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M. г .

Основаніе подобнаго заведенія для нашей Столицы сдѣла- 
лось необходимостію, съ одной стороны, чтобы доставить 
училшцамъ, учащимся и ихъ родителямъ удобство запасать
ся въ одномъ мѣстѣ различными учебными руководствами, 
вмѣсто собиранія по одиначкѣ разбросанныхъ по книжньщъ 
лавкамъ сочиненій, что весьма часто бываетъ причиною по
терь для авторовъ, которыхъ руководства иногда бываютъ 
замѣняемы другими, единственно по неудобству найти ихъ 
тотчасъ, съ другой же стороны , чтобы Гг. издатедямъ до
ставить вѣрное мѣсто для постояннаго сбыта ихъ произ
в е д е т ^

Для достиженія этой цѣли, собраны сочиненія самыя су- 
щественныя, самыя благонамѣренныя, и самыя заниматель- 
ныя по части Религіи, Философіи, Литературы, Исторіи, Пу- 
тешествій, Наукъ и Искусствъ. Къ сему преимущественно 
присоединенъ выборъ книгъ, касающихся Воспитаіті и 
Образовали*, вышедшихъ въ свѣтъ на разныхъ языкахъ, какъ 
въ Россіи, такъ и за границею, преимущественно же такихъ, 
которыя введены въ наши учебныя заведенія, казенныя и 
частныя; сверхъ того стереотипныхъ изданій Греческихѵ 
и Лашинскихъ классиковъ, замѣчательныхъ какъ по ихъ 
отмѣнной правильности, такъ и по дешевизпгъ.



При вовизнѣ цѣли, соединенной съ условіемъ допускать къ 
продажѣ только сочиненія достойный, этотъ  центральный 
книжный магазинъ безъ сомнѣнія удостоенъ будетъ внима- 
нія вашего, М. Г.: что и доставитъ ему пріятный случай ис
полнять съ точностію ваши желанія.

Кромѣ сочиненій, обозначенныхъ въ предлагаемомъ ка
т а л о к , этЪ книжное заведеніе готово будетъ на самыхъ вы- 
годныхъ условіяхъ удовлетворять требованія ваши и въ от- 
ношеніи къ тѣмъ книгамъ, кои не помѣщены въ каталогѣ. 
Торговыя сношенія, устроенныя въ разныхъ краяхъ Германіи, 
позволили присоединить къ настоящей Русской и Французской 
книжной продажѣ, выборъ нѣмецкихъ книгъ, а съ откры- 
тіемъ навигаціи заведеніе обогатится замѣчательными сочи- 
неніями на разныхъ нарѣчіяхъ Славянскихъ.

Оно снабжено книгами совершенно новыми и во всѣхъ  
отношеніяхъ соотвѣтствующими указаніямъ каталога. Ц ѣ -  
ны назначены рѣшительныя ; но если при значительной 
локупкѣ заведеніе пріобрѣтетъ нѣкоторьія книги съ боль
шою уступкою , въ такомъ случаѣ оно найдетъ возмож
ность и съ своей стороны сбавить съ сихъ книгъ первона
чально объявленныя въ каталогѣ цѣны; независимо отъ сего  
оно дѣлаетъ кредитъ на три и четыре мѣсяца, смотря по зна
чительности требованій, лицамъ составляющимъ или пополня- 
ющимъ свои библіотеки. Въ такомъ случаѣ требуется только 
третья доля наличными деньгами, а на остальную сумму за 
ключается условіе, съ представ л еніемъ ручательства въ вѣ р -  
ности платежа.

Всякое иногородное требованіе на сумму 100 и болѣе 
руб. серебромъ будетъ выполняемо безъ платы за пересыл
ку и укупорку, исключая книгъ, издаваемыхъ Правитель- 
ствомъ и вообще казенными мѣстами (ибо съ оныхъ никому



не бываетъ уступки, и потому* пересылка ихъ падаетъ 
всегда на счетъ выписывающихъ) : впрочемъ при выпискѣ 
за одинъ разъ большаго количества книгъ, берется за пе
ресылку не съ каждой книги, а съ общаго вѣса посылки.

отъ Г г . авторовъ или издателей, на коммиссію 
для продажи; оно употребить все возможное ста- 
раніе для скортъйилаго ихъ сбыта, представляя 
ежемесячный въ нихъ отчетъ, и предлагая въ ка
ждую субботу повтьрку ввѣреннаго числа экзем- 
пляровъ. ; Т ' \

ВЪ БИБЛИОТЕКУ 
КЛАССИЧЕСКИХЪ КНИГЪ,

НА РА ЗН Ы Х Ъ  Я ЗЫ К А Х Ъ

на Невскомъ П роспекта, въ домв П етро-Павлов- 
ской церкви, надъ кандитерскою  Доминика.

Это книжное заведеніе принимаешь также книги,

Письма и деньги просятъ t t

Цѣны въ этомъ каталогѣ назначены на с е р е б р о .
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РЕЛИГЮЗНЫЯ И НРАВОУЧИТЕЛЬНЫЯ 
СОЧИНЕНІЯ.

АБРЮЦКІЙ (Д . Свящеввикъ), Уроки изъ Священной Исторіа 
Berxaro Завѣта, читанные воспитанниками* Института Кор
пуса Горвыхъ Инженеровъ. (въ 8-ю д. л.). С.-П.-б. 1841,

75 коп.
АЛЕКСѢЕВЪ. Церковный Словарь, или истолковавіе Славен- 

скихъ, также маловразумительныхъ древнихъ и ииоязыч- 
выхъ рѣчеиій, положенныхъ безъ перевода въ Свящеипомъ 
Писаніи, и содержащихся въ другихъ церковныхъ и духов- 
ныхъ книгахъ, съ присовокуплеиіемъ вѣкоторыхъ Церков
ныхъ Ирмосовъ, въ Россійскомъ переводѣ изъясненныхъ и 
въ стихи переложениыхъ, и Степеввьіхъ перваго гласа. Изда- 
ніе 4-е. 5 частей. (8-ю д. л.). С.-П-б. 1817 — 1819. 5 руб.

БАЖАНОВЪ (Протоіерей). Объ обязаниостяхъ Христіавіша. Из- 
даніе 2-е. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1843. 75 коп.

Библія или книги Священнаго Висанія Ветхаго и Новаго За-
вѣта (на Славянскомъ языкѣ 8-ю  д. л.). 2 руб.

БОГДАНОВЪ. Священная Исторія краткая, церкви ветхаго за- 
вѣта. Москва 1843. 75 коп.

БУРДАЛУ. Избранныя слова. Перев. съ Французскаго У т к и ѵ а . 
4 части. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1825. 5 руб.



2 РЕѵІИГІОЗПЫЯ НГАВОУЧИТЕЛЬПЫЯ

Вертоградъ (мысленный), или христіянское упраж пеніе въ  Б ож е- 
ственномъ ученіи , служ ащ ее к ъ  утѣш енію  благочестивы хъ 
Х ріісгіанъ. ІІереводъ съ  Л атинскаго. (8-ю д. л .). М осква.
1842. 90 коп.

В Л А Д И М ІРЪ  (Епископъ Костромскій и Галичскій). Ц ерковный 
годъ ила собраніе Воскресныхъ поученій гоаореш ш хъ къ  
народу въ 1835, 1836 и 1837 годахъ въ К іевѣ и Костромѣ. 
2 части (8-ю  д. л.). С .-П .-б. 1838. 2 руб. 85 коп .

 ---------  Собраеіе поучительныхъ с л о в ъ , говореоны хъ въ разны я
времена и въ разныхъ м ѣ стах ъ , съ присовокупленіемъ къ  
онымъ Х рпстіанскаго мѣсяда. 2 части (8-ю  д . л .). Москва
1838. 2 руб. 85 коп.

ВО СКРЕСЕН СКІЙ  (I. П ротоіерей). Краткое толкованіе иа Л итур- 
г ію , пзъ церковныхъ писателей извлеченное. И зданіе 5 -е . 
(въ 8-ю д. л .). С.-П .-б. 1838. 73 коп.

Врачество (душевное) отъ Божествениаго П исапія п отъ Святыхъ 
Отцевъ душ ею  страждущ имъ. Собраиное въ 11-ти  бесѣдахъ, 
вопросами и отвѣтами предлож енное. (8-ю д. л .). 1822. 50 к .

Г И Б Н Е Р Ъ . Сто четыре Священныя Исторіи Ветхаго и Н оваго 
Завѣта, выбраниыя изъ Свяшеинаго П исанія, для употребле- 
иія при воспитаніи ю иош ества, съ  прнсовокугиеиіемъ нра
воучений п благочестивыхъ размыш леиіи. Изданіе 3-е. согла
шенное съ Св. Писаніемъ дополнениое и исправленное Яков- 
скимъ. 2 части въ одномъ томѣ (въ 8-ю д. л). С .-П .-б. 1839.

1 руб. 15 коп.
  Сто четыре Священныя И сторіи изъ Ветхаго и Новаго З а-

вѣга, въ пользу юиошества. 2 частя. Москва 1828. (въ 8-ю 
д. л .). I руб. 72 коп.

Сто четыре Свящеппыя исторіи, съ  нравоучепіями и
благочестивыми размыш леиіями, изданіе согласиое съ Библіею  
и усовершенствованное для преподаваиія С . Илатоповымъ. 
С.-П -б. 1835. 1 руб. 15 коп.

съ картинами. 2 — 30 —
Г ласъ  пастыря, или бесѣды Священника съ своими прихожанами.

(8-ю д. л.). С .-П .-б . 1840. 1 руб.
ГЛ И Н К А  (С Е РГѢ Й ). О бпблейскомъ и духовномъ красиорѣчіи, 

но отношевію къ общей нравственности и словесности 2 ч. 
(8*ю д. л ) .  Москва. 18*29. 1 руб.

ГЛИ Н КА  (Ѳ ЕД О РЪ ). Опыты Священиой П оэзіи  (въ 8-ю д. л .) .
С .-П .-б. 18*26. 1 руб. 43 коп.

ГЛ И Н К А  (АВДОТЬЯ). Ж изнь П ресвятыя Дѣвы Богородицы . Нэъ 
киигъ Чети-М инеи. Издаиіе 3 -е  (S-io д . л .). Москва 1844.

2 руб .
Господа Н аш его Іисуса Христа Н овы й Завѣтъ , на Славяпскомъ 

и Русскомъ языкѣ. Изд. 2-е. (8-ю д. л.). С .-Н .-б . 1822. 3 р. 
Д Е Б О Л Ь С К ІЙ  (ГРИ ГО РШ , Священішкъ). П опечеиіе Православ

ной Церкви о сиасенш  міра. (b-ю д . л .). С .-П .-б . 1843.
1 руб. 50 коп .

 - Д ай Богослужепія Православной Каѳолической Восточ-



СОЧННБНІЯ, 5
ной Церкви. Изданіе 2-е. 6 частей. (8-ю д . л.)* С.-П.-б. 
4840. 5 руб.

ЕВГЕНІЙ (Митрополитъ). Словарь историческій о бывшяхъ въ 
Россіи писателяхъ духовнаго чипа Греко-Россійской церкви. 
Изд. 2-е. 2 части. (8-ю д. л.}. С.-П.-б. 1827. 1 руб. 50 коп.

Жизнь Святаго Іоаяна Милостиваго, Патріарха Алексапдрійскаго. 
Издаыіе 2-е. (12-ю д. л.). Москва- 1842. 75 коп.

Житіе великаго угодника Божія, Святителя и Чудотворца Нико
лая, Архіепископа Мирликійскаго, взятое изъ Четіи-Минги 
6-го Декабря и 9 Маія и изъ книги: Служба, житіе и чу
деса иже во Святыхъ Отца нашего Николая, съ приложе- 
ніемъ двухъ поучительныхъ словъ въ честь сего праведника, 
говоренныхъ Платопомъ Митрополитомъ Московскимъ, и 
гравированнаго изображенія Святителя и чудесъ его. (8-ю д. 
л.). Москва. 1842. 60 коп.

Житіе Святаго Григсрія Назіанзина, писапное имъ самимъ, съ 
присовокупленіеліъ поэмы на несчастія въ его жизші. (Іб-ю  
д. л.). Москва. 1842. 1 руб. 50 к.

Записки на послаиіе къ ЕФесеямъ. (8-ю д. л.). Москва 1838.
75 коп.

ЗЛАТОУСТЪ (СВ. ІОАННЪ). Слова о свящепствѣ. (8-ю д. л.). 
С -П.-б. 1836. 1 руб. 43 к.

ЗОНТАГЪ (АННА). Священная Исторія для дѣтей, выбранная 
изъ Ветхаго и Новаго Завѣта. Изд. 2-е. 2 части. (12-ю д. л.). 
С.-П.-б. 1843. 2 руб.

ИГНАТІЙ (Епископъ). Бесѣды о мпимомъ старообрядчествѣ. (8-ю 
д. л.). С.-П.-б. 1844. 1 руб. 75 коц.

---------  Истина о Святой Соловецкой Обители. (8-ю д. л.).
С .-П .-б. 1844. 1 руб. 20 коп.

Извлечете (краткое) лучшихъ изреченій изъ кпигъ о подража- 
піи Іисусу Христу. Москва 1818. ' 65 коп.

Изображение (живописное) и описаніе о Святой Ѳеодорѣ, какъ 
проходила ооа двадцать воздушныхъ мытарствъ, и возвѣстнла 
о томъ въ сонвомъ видѣніи, ученику Преп. Василія Новаго,
Григорію. (16'Ю д. л.). Москва 1843. 60 коп.

Изъясиеніе (краткое) утрени, выбранное изъ книгъ духовныхъ. 
Москва 1840. 15 коп.

Изъясненіе (краткое) вечерни, выбранное изъ книгъ духовныхъ. 
Москва 1840. 15 коп.

Изъяспеніе Воскресныхъ и пр^здничпыхъ Евангелій, для упо- 
треблепія въ народныхъ школахъ Россійской Имперіи, 
С.-И.-б. Изданіе 9-е. (8-ю д. л.). 35 коп.

ПЛІОДОРЪ (Архіепископъ Курскій и Бѣлоградскій). Словесное 
млеко или собраніе словъ, произнесенныхъ къ Курской па- 
ствѣ. Изданіе 2-е. 2 части. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1844.

1 руб. 75 коп.
  Святая Четыредесятница, или собраніе поученій во Свя

тую Четыредесятпицу, произнесенныхъ къ Курской па~ 
ствѣ. Изданіе 2-е. 2 ч. (8-ю д. д.). С.-П.-б. 1842. 1 р. 50 к.
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И Н Н О К Е Н Т ІЙ  (Архимандритъ). Н ачертан іе церковной исторіи  
отъ  Бнблейскпхъ времепъ до X V III  вѣ ка, въ пользу Д ухов- 
иаго юиошества. Изданіе 6-е. 2 части, (въ 8-ю д . л)..-М осква 
4842. 4 руб. Зи коп.

И Н Н О К Е Н Т ІЙ  (Епископъ). Сочиненіл. 3 тома, (въ бол. 8-ю д.
л ). С.-П .-б. 1843. 6 руб. 50 коп.

И Н І.Ю К ЕН ТІЙ  (Епископъ Камчатскій, Курильскій  и А леутскіи ). 
Указапіе пути въ Царсгвіе Н ебесное. Б е с ѣ д а , изъ  поученій 
къ новомросвѣщеішымъ христіаиамъ. й зд ан іе  2 -е  (8-ю д. л .) . 
C .- l I . -б . 1842. 20 коп.

Й Н Н О К Е Н Т ІЙ . О грѣхѣ и его послѣдствіяхъ. Б есѣ ды  иа Свя
тую  Ч еты редесяпш цу. (1 ? -ю д .л .) .  Х арьковъ 1844. І . р .  50 к.

   Краткія Х ристіанскія поученія для вопновъ , сказываниыя
въ церкви У спѣиія Божіей М атер и , при Ш ирванскомъ п ѣ - 
хотиомъ п о л к у , состоящбмъ въ  24 -й  дивизіи 1810 и 181 !, 
въ Д убнѣ и Старо-Константииовѣ. И зданіе 2 -е  (12-ю  д. л .). 
С .-Г І.-б . 1821. 1 руб. 43 коп.

И сторія Евангельская, пзъ четы рехъ благовѣстій , въ возможиомъ
иорядкѣ и иолпотѣ пояѣсткованій , извлеченная , и точными 
Еваш  елистовъ словами на Русскомъ варѣчіи  въ десяти отдѣ- 
леи іяхъ , въ видѣ свода, излоя«енная (въ 8 -ю  д. л .). С .-П .-б . 
18:23. 1 руб. 43 коп.

Псторія (Священная) Вегхаго и Н оваго Завѣта , изображенная въ 
700 картииахъ, съ объяснеиіямп, взятыми изъ Св. П нсанія и 
сказаиііі Св. Отцевъ. (476 стр. въ больш . 8-ю д. л .) . С .-П .-б. 
1840 7 руб.

Исторія (Священная) Ветхаго и Новаго З а в ѣ т а , съ  выбранными 
изъ Свягыхъ О тцевъ истолкованілм и, къ исправлепію  нра
вовъ каждаго Христіанина полезпѣйш нми. Съ Греческаго  на 
Россійскіи язы къ переведенная П исаревымъ . С .-П .-б . 1821. 
(8-ю д . л .), украш енная картииками. I руб. 50 коп.

Исторія (краткая Священная) Церкви В етхаго и Новаго Завѣ та , 
издаиная для пародныхъ училищ ь Россійской  И мперіи. С .-П .-б .
1842. (8-ю  д. л). 16 коп.

И сторія (Священная) для дѣ тей , съ  вопросами и отвѣтами. (8-ю 
д . л .) С.-П .-б. 1830. 18 коп.

Исторія (Церковиая) излагающая всѣ достопамятпыя въ Ц еркви 
происшесткія отъ Рождества Христа Спасителя до 1778 года. 
Съ Францѵзскаго языка переведена и па многія мѣста при- 
мЬчаніями дополнена Иротоіереемъ Бедргт ским ъ• 2 части. 
(8-ю д. л .). C .-II.-б . 1836. 2 руб. 85 коп.

Исторія (краткая) Христіанской церкви при А постолахъ и нослѣ 
временъ Апосгольскпхъ до X V III  в ѣ к а , при руководствѣ
учебны хъ по сему предмету кш ігъ составленная. (8-ю д. л .). 
М осква. 1К41. 75 коп.

ИІШіМОІіА>. Священная Исторія въ разговорахъ для маленькихъ 
дѣ геіі. (12-ю д. л .). С .-П .-б . 1841. 50 коп.

КЕМШЙСКІЙ (ѲОМА). О подражаніи Христу, четыре книги.
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П ереводъ с ъ  Л атинскаго. И зд . 3 -е . (12-ю д . л .). С .-П .-б . 
1835, 1 руб .

О подражаніи Іисусу Х ристу , четы ре книги, златое с о -
чинеиіе для Х ристіанъ. Съ Латинского язы ка вновь п е р е 
веденное и исправленное, къ которому присовокуплены  при 
копцѣ каждой главы П равила для жизни и інолитвы; съ  опи- 
саніемъ жизни сего знаменитаго Автора и всѣхъ его сочиие- 
ній. 3 части, (въ 16-ю д . л .). С .-П .-б . 1827. 1 руб. 43 коп.

К О Ч ЕТО В Ъ  (ІО А ІШ М Ъ , Протоіерей). Н ачертавіе Х рпстіанскихъ 
обязанностей , по учеиію  П равославной Г р еко-Р оссій ской  
церкви. (8-ю д. л .). С .-П .-б . 1842. 75 коп.

----------  Черты  дѣятельнаго ученія вѣры, или краткое ученіе о Х ри
стианской нравственности, излоясеиное въ  д ухѣ  П равославной 

. Греко-Россіиской  церкви. И зд . 3 -е . (8-ю  д. л .). С .-П .-б .
1842. 1 руб. 45 коп.

Красоты духовнаго к р асн о р ѣ ч ія , почерпнутое и зъ  Боссю эт а, 
Ф енелона, М ассилъопа , Б ур д а я у , Ф леш ье, Б ове  и други хъ  
знаменитыхъ проповѣдниковъ. (8-ю  д. л . ) .  М осква. 1828.

* pj6.
К РЫ Л О В Ъ . Ж изнь Честнаго Славнаго П ророка П редтечи и К р е

стителя Х ристова Іоан и а , собранная изъ Святаго Е вангел ія 
и книги Ж нтій  Святыхъ. (12 ю д. л .). М осква. 184-2. I руб.

Л ЕВ А Н Д А  (ІО А Н Н Ъ , П ротоіереіі). Слова и рѣчи. 3 части (8-ю д. 
л ). С .-П .-б. 1821. 5 руб.

М АЛОВЪ (А. П ротоіерей]. Краткін Священный Словарь. ( 8 -ю  
д. л .) .  С .-П .-б . 1835. 1 руб. 43 кол.

----------  О вѣрѣ и нравственности Христіапина. П здан іе 3-е. 2 ча
сти. 8-ю д . л .). С .-П .-б. 1832. 2 руб. 85 коп.

  П о^чительпы я слова и рѣчи. 3 части. ( 8 - ю.  д.  л . ) .
С .-П .-б. 2 р^б. 85 коп.

М А ИСВЕТО ВЪ (П ротоіереіі). К раткое изъ ясоеп іе  на Л итургію , 
выбранное изъ разныхъ писателей. Н зданіе 3 -и . (8-ю д. л .). 
С .-П .-б. 1837. і  руб. 43 коп#

—------- Обязанности домашпяго общества по разуму" исполни
телей Слова Б ож ія древнихъ Христіянъ. (8-ю д. л ). С .-П -б .1825. 1 pyfi. 73 К01І>

  П оучепіе, какъ стоять въ  церкви во время Божественной
Л итургіи. Изданіе 4-е. (16-ю д . л .). С .-П .-б . 1839. GO кои.

  Училищ е благочестіл, или придіѣры Х ристіанскихъ до б -
родѣтелей, выбранные изъ ж итій Святыхъ. П зданіе 5-е. 6 
частей. (8-ю  д. л .). С .-П .-б. 1837. 4 руб. 30  к

М А РК О ВЪ  (А РК А Д ІЙ ). Ж изнь и страдаиія Святой Великомуче
ницы Варвары . Выбранныя изъ  житій Святы хъ. (12-ю д. л .) . 
Москва. 1842. 6ü коп>

  Стразкдущіи и улшрающій И скупитель. (8-ю д . л .і.
С .-П .-б. 1844. 1 руб. 50 коп.

М А СОНЪ. О познаніи самаго с е б я , или разсуж депія о естествЬ 
и пользѣ сей важной науки , съ показаніемъ средствъ къ  до- 
стиженію оной, и съ присовокупленіемъ приыѣчаній о е с т е -
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сгвѣ человѣческомъ. 3 части« (8 w д, л.}, С.-П.—б* 1819.
1 руб. 43 коп.

МАССИЛЬОНЪ. Доказательства противъ враговъ вѣры. Москва.
1802. * 20 коп.

МАЦЕЕВСШЙ. Исторія первобытной Христианской церкви уста- 
вовъ. Перевелъ Оресть Евецкій . (8-ю  д. л .) . Варшава. 
1840. , 2 руб.

МЕМОРСКІЙ. Краткая Священная псторія, Церкви Ветхаго и 
Новаго Завѣтовъ, въ вопросагь и отаѣтахъ, для легчайшего 
обученія дѣтей. Пересмотрѣнная, исправленная и дополнен
ная ff. Фіалковскимъ. (8 ю д. л.). С.-ГІ.-б. 1838. 60 коп.

МИХАИЛЪ (МИТРОПОЛИТЪ). Пастырскія наставлевія, какъ про- 
столюдинамъ молиться Богу, въ краткихъ бесѣдахъ предло- 
женыыя. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1821« 1 руб.

Молитвословъ (сокращенный). Издалъ Свящепнакъ Лавровъ. (16-ю 
д. л.). С.-П.-б. 1842. 40 коп.

Молитвы при Божественной Лятургіи. Гражданской печати. 30 к. 
Молитвы почерпнутыя изъ псалмовъ Давыдовыхъ, съ изображе- 

ніемъ Пророка и Царя Давида. С.-П.-б. 1 8 2 1 .  1 руб. 40 if.

МУРАВЬЕВЪ. Исторія Россійской Церкви. (8 ю д. л.). С.-ГІ.-б. 
1840. 1 руб. 50 коп.

  Первые четыре вѣка Христіанства. Изданіе 2-е. (8-ю д.
л.). С.-П.-б. 1842. 2 руб.

 Священная псторія Ветхаго Завѣта. (8-ю д. л.). С.-П.-б.
1842. 3 руб.

  Изложевіе Символа Вѣры, Православной Восточной Каѳо-
лической Церкви и о Литургіи. Изд. 3-е. (8-ю д. л.). С.-П.-б.
1843. Двѣ части 60 коп.

•--------  Правда Вселенской церкви о Римской и прочихъ Патріар-
шихъ каѳедрахъ. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1841. 2 руб. 50 коп.

  Письма о Богослужеіііи Восточной Каѳолической церкви.
Изданіе 4-е (8-ю д. л.). С .-П .-б. 1842 1 руб. 45 коп.

Письма о спасеніи міра Сыпомъ Божіимъ. Йзданіе 2-е
(12 ю л. л.). С.-П,-Г>. 1844. 75 коп.

 ------ - Воспоминанія о посѣщеніи Святыни Московской Госу-
даремъ Насл-вдникомъ Цесаревичемъ. С .-П .-б. 1839. 60 к.

—------ - Исторія Святаго града Іерусалима, отъ временъ Апостоль-
скихъ и до нашихъ. 2 части. (8 ю д. л.). С.-П.-б. 1844.

3 PJ6.
  Путешествіе по Св. Мѣстамъ Русскимъ. Кіевъ. С.-П.-б,

1844. 1 руб. 50 коп.
Наставленіе Христіавамъ какъ должно стоять въ церкви во время 

Божественной службы , съ присовокуплеиіемъ историческаго 
опмсанія о древнемъ Христіанскомъ Богослуженіи, гдѣ и въ 
какія времена ouoe совершалось, объясаеиіе о утрени, ча- 
сахъ и вочернѣ ; также краткаго толкования Священно-д ѣ й -  
ствій, вовремя Литургіи совершаемыхъ. ( l i -ю д .л .) . Москва. 
*832. 70 коп.

Начатки Хрийтіанскаго учепія, или краткая Священная исторія, и 
краткій Катиіизисъ. 64-е изд. (12-ю д. л.). Москва. 1844. 20 к.
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НИКОЛЬСКІЙ (Протоіерей ТИМОѲЕЙ). О молптвѣ за умершихъ. 

Разсужденіе. Изд. 2-е. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1837. I p .  3 к.
Обозрѣніе ( историческое ) Богослужебныхъ книгъ Греко-Россій- 

ско'п церкви. (8-ю д. л .). Кіевъ. 1836. 1 руб. 43 коп.
ОСТРОМИРОВО Евапгеліе 4056 — 1057 г. съ приложеніемъ 

Греческаго текста Еваигелій. .Издано Востоковымъ (4-ю д . 
л.). С.-П.-б. 1843. 6 руб.

Письма въ Бозѣ почивающаго затворшша Г е о р г іл , съ прнложе- 
ніемъ портрета и почерка его руки. Въ 3-хъ частяхъ, изд.
2-е умножен. Москва. 1844. ' 5 руб. 72 коп.

Письма къ воииамъ. 2 части. (8-ю д. д.). С.-П.-б. 1831. 2 р 86 к.
ПЛАТОНЪ (Митрополитъ Московскій). Богословіе. 1 руб. 70 к.
Иодражаніи (о) Пресвятой Дѣвѣ Марііі , по яримѣру послѣдова'- 

нія Іисусу Христу. Перевелъ съ Французскаго Уткинъ. (!*2-ю 
д. л.). С.-П.-б. 18*20. 1 руб. 43 к.

Покровъ Пресвятыя Дѣвы Богородицы падъ РосЬіею, или сказа- 
пія о Святыхъ чудотворвыхъ икопахъ Божіей Матери, въ 
нашемъ отечествѣ прославившихся. (8 ю д. л.). М. 1843. 2 р.

ПОЛЯНСКІИ (Священникъ). Краткая Свящешіая исторія Ветхаго и 
Новаго Завѣта. Изд. 3-е. (8-го д. л Х  С.-П.-б. 1842. 30 коп.

ПОМ ЯЛ О ВСКШ. Житіе Преподобнаго Опіа Нашего Савватія, 
Соловецкаго Пустынножителя и Чудотворца. Выбрано изъ
Миней-Четіихъ. (12-ю д. л.). С. П .-б 1843. 30 коп.

  Объ Образѣ Божіемъ въ человѣкѣ. Богословское разеу-
жденіе. (S-ю д. л.]. С.-П. б. 1843.' 50 коп.

ПОРТЬЮСЪ (Докторъ Богословія). Краткое изложеніе гдавпыхъ 
доводовъ и свидѣтельствъ, пеоспоримо утверждающихъ исти
ну и Божественное происхожденіе Христіанскаго откровеиія. 
Переводъ съ Аиглшскаго шеешадцатаго изданія. (8-ю д. л.). 
С.-И.-б. 1834. ! руб. 43 к.

Пѣсшшѣнія Пресвятой и Преблагословепиой Владычицѣ Богоро- 
дицѣ и присподѣвѣ МарІп. (8-ю д. л.). Москва 1841 60 к.

Размышленія (бдагоговѣішыя Христіаискія. Переводъ С. Поровой. 
(8-ю д. л.). С.-П.-б. 1843. I руб.

Руководство дѣтямъ, какъ стоять при отправленіи Божественной 
Литургіи и молиться во время оной. (12-ю д. л.). С .-П .-б. 
1*33. 30 кои.

САВОСТЬЯНОВЪ. Похвальпое слово Святому Благовѣрному
Князю Александру Ярославичу Невскому, читаиное въ Воро
нежской Губернской Гиашазіи 10 Сентября 1836. (8-ю д. л.). 
Москва 1841. 50 коп.

САХАРОВЪ. Нутешествіе Русскихъ людей по Святой землѣ. 2 
части (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1839. 3 руб.

Свѣдѣнія (исгорическія) о жизни Преподобной ЕѵФросиніи, Княж
ны Полоцкой, съ описаніеічъ и изображеніемъ Креста, при- 
иесеннаго Ею въ даръ Полоцкой Спасской обители. Сост. Д . 
С. С. К. С—чь (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1841. 1 руб. 72 коп.

Сказаніе о житіи, обрѣтеиіи и открытіи честыыхъ мощей иже во 
Святыхъ Отца Нашего Митрофана, въ схимонасѣхъ Макарія, 
перваго Епископа Воронея«скаго, и о блзгодатиыхъ при томъ
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знаменіяхъ и чудесныхъ исцѣленіяхъ. И звлечено изъ  актовъ 
и донесеній, имѣющихся въ Святѣйшемъ Синодѣ. (8-ю д. л .). 
Москва 1838. 60 коп.

СКВОРЦОВЪ. Краткое начертаніе нсторіи Церкви Ветхоэавѣт- 
ной. Изд. 2 -е . (8-ю д. л.). К іевъ. 1840. 1 руб. 15 коп.

Скрижаль (новая) или дополиеніе къ преждеизданной скрижали 
съ таинственными объясоеніями о церкви , о раздѣленіи ея, 
о утваряхъ, и о всѣхъ службахъ въ ней соверш аемыхъ. Изд. 
6-е. 4 части въ трехъ книгахъ. (8-ю д. л.). Спб. 1838— 1840. 
Цѣна 3 руб. 50 коп.

Словарь историческій о Святыхъ, прославлевныхъ въ Российской 
Церкви, и о нѣкоторыхъ Подвижникахъ Благочестія, мѣстно
чтимыхъ. (8-ю д. л-). Спб. 1836. t руб. 50 коп.

Таблицы чтенія изъ Св. Писанія изъ дѣяиій Апостоловъ и изъ 
4-хъ Евангелистовъ. (Церковной или Гражданской печати).

1 руб. 15 коп.
Творенія Святыхъ Отцевъ въ Русскомъ переводѣ. Повременное 

издаоіе при Московской Духовной А кадеміи, съ прибавленія- 
мхі духовнаго содержавія, 1-й и 2-й годъ по четыре книжки. 
(8 -ю  д. л.). Москва. 1843 и 1844. Каждый годъ. 6 руб.

ТЕРН О ВС КІЙ . Догматическое Богословіе, или пространное и з- 
ложеніе учевія Вѣры Православный Каѳолическія Восточныя 
Ц еркви. Излаиіе 2-е. (8-ю д. л .) Москва. 1839. 1 руб. 70 к.

ТИ Х О Н Ъ  (Епископъ Воронежскій и Елецкій). Разныя размышле- 
лія и переводы съ Еллиногреческаго языка, (въ 8-ю д. л .). 
С .-П .-б. 1843. 50 коп.

  Наставленіе всей паствѣ. (8-ю д. л .). С.-П.-б. 1843. 50 к.
  Сокровище Духовное. Йздавіе 3-е. 4 части (8-ю  д. л .).

Москва 1836. 3 руб. 43 коп.
Торжество Е вангел ія, или записки свѣтскаго человѣка , обратив

ш а я с я  отъ заблужденій новой ф и л о с о ф і и  , сочиненіе въ ко
торомъ побѣдоиоснымъ образомъ поражаются лжемулрство- 
ваиія иевѣрія, и въ коемъ доказывается истина Христіанской 
Вѣры ; перев. съ Фравцузскаго. 4 части. С .-П .-б . 1821 —
1822. 4 руб.

Усовершенствованіи (о б ъ )  души или нравствевномъ воспитапіи. 
Переводъ съ Польскаго. С. Норовой. (8-ю  д. л .). С .-П .-б .
1843. 1 руб.

Утѣш еніе скорбящимъ, особенно же больнымъ, почерпнутое изъ 
Божественныхъ Писаній, съ приличными размышленіями. 
(8-ю д. л.). Москва. 1843. 60 коп.

Ф ЕНЕЛОНОВЫ  ^избраипыя творевія , и л и  собраніе лучш ихъ 
мѣстъ , по слогу и нравственности. П ереводъ съ Ф ранцуз
скаго Аммосова. 3 ч. (12-ю д. л .). С .-П .-б. 1820. 2 р. 30 к.

Ф И Л А РЕТ Ъ  (Мнтрополигъ). Пространный Христіанскій Кагихи- 
зисъ Православный Каѳолическія Восточныя Церкви. (8-ю 
д. л .). С.-П .-б. 1840. 30 коп.

  (М итрополитъ). Вачертаніе Церковно - Библейской исто-
ріи , въ пользу юношества обучающ егося въ Духовныхъ 
училвщ ахъ. Изд. 7-е. (8-ю д. л .). Москва. 1840. 2 р. 85 к.



ВСЕОБЩАЯ ГЕОГРАФІЯ. d
ФѵІЕШЬЕ (Епископъ Нимскій). Надгробныя слова. Перевелъ съ 

Французе. Вгътринскгй. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1824. 1р. 43 к.
ЦВѢТКОВЪ (Свящепникъ). О молитвѣ. Нѣкоторые взъ уроковъ, 

читаниыхъ въ Воскресные дни предъ Литургіею вънаэиданіе 
дѣтямъ учебнаго заведѣнія , состоящаго при И мператорской 
Александровской МануФактурѣ. (8-ю д. j .). С.-П.-б. 1839.

1 руб. 25 коп»
Часы Благоговѣпія, для споспѣшествовашя истинному Христіан- 

ству и домашнему благопочтенію. Переводъ съ Нѣмецкаго 
20 го изданія. Изданіе 3-е. 6 томовъ (8-ю д. л.). С. П .-б . 
1837 -  1839. 6 руб.

Чтеніе изъ четырехъ Евангелистовъ и изъ книги Дѣяній А по- 
стольскихъ, для употреблепія въ училищахъ. (8-ю д. л.). 
С.-П.-б. 1840. 25 коп.

Чтенія (исторнческія) изъ книгъ Ветхаго Завѣта. Для уиотребле- 
нія въ училищахъ. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1836. 20 коп.

ГЕОГРАФІЯ ВСЕОБЩАЯ.
АРСЕНЬЕВЪ. Краткая всеобщая Географія. Изданіе 18-е. вновь 

исправленное (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1843. 86 коп.
БАРДОВСКІИ-. Всеобщая ГеограФІя для начальпаго преподава- 

нія , составленная но 1'отье, Б алъби п  М ал ьт ъ -Б р уп у . (12-ю 
д. л.). С.-П.-б. 1837. 1 руб. 43 к.

БЛАНКЪ. Всеобщая ГеограФІя. Переводъ съ Вѣмецкаго, съ чет- 
вертаго изданія. Томъ 1-й, въ трехъ выпускахъ (8-ю д. л.). 
С.-П.-б. 184*2. 2 руб.

БРУТЪ (АЛЕКСАИДРЪ). Землеописаніб извѣстнаго древнимъ 
свѣта, изъ разныхъ нсточишсовъ составленное. 2 части , съ 
атласомъ 32 каргъ и объяснительиыми таблицами. (8-ю д. 
л.). С.-П.-б. 1837. 5 руб. 70 коп.

ГАГАРИНЪ (Князь С. П.). Всеобщій ГеограФическНі и Стати- 
# стическій словарь. 3 части. (8-ю д. л.). Москва. 1843. 8 р.

ГЕЙМЪ. Начертаніе всеобщаго землеоппсанія по иовѣйшсму 
раздѣленію Государствъ и земель. Изданіе 2-е. (8-ю д . л.). 
Москва. 1819. 1 руб. 15 коп.

  Краткая ГеограФІя для дѣтей, изданная по руководству
Гейма. ІІзданіе 11-е. (12-ю д. л.). іМоскка. 1840. 36 коп.

Краткая всеобщая ГеограФІя, расположенная въ вопро-
сахъ и отвѣгахъ для легчайшаго обученія дѣгей, составлено 
по руководству Гейма (12-ю д. л.)/М осква. 18*29. 75 коп.

ГРЕЧЬ. Учебная всеобщая ГеограФІя. Съ литографированною 
таблицею и политипажными рисунками. (8-ю д. л-). С.-П.-б.
1838. 1  руб. 43 коп.

ЗЕДЕРГОЛЬМЪ. Карманная книга ГеограФІи съ 21 раскрашен
ными ландкартами (12-ю д. л.). Москва. 1835. 1 руб. 15 к .
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Землеописавіе (краткое всеобщее) для уѣ зд ны гь училпщ ъ. (8-ю 
д. л.). С.-П.-б. 18*20. 45 коп.

ЗЯБЛОВСКІЙ. Всеобщая ГеограФІя и ГеограФІя Росгійской Им
перии 3 части. (8-ю д. л.). С.-П .-б. 1831. 3 руб.

 • Всеобщая ГеограФІя. 2 ч. (8-ю д. л .). С .-П .-б . 1831.
2 руб.

М А К Л А РЕН Ъ . Краткая Физическая ГеограФІя. Переводъ съ Ан-
глШскаго. (8-ю д. л . '.  С.-П.-б. 1830. 60 коп.

М А Л ЬТЪ -БРУ Н Ъ . Физическая ГеограФія. Переводъ съ Фрап- 
иузскаго Максимовича. Съ таблицею. (8-ю д. л .). С .-П .-б . 
1831. 3 руб. 43 коп.

ОБО ДОВСКІЙ. Обозрѣвіе земпаго глобуса. (8-ю д. л .). С -II.-б . 
1Ь4*2. 42 коя.

  М атематическая ГеограФІя. Пздаиіе 3-е. (8-ю д .л .). С .-П .-б.
1843. 4*2 коп.

 Ф изическая ГеограФІя. (8-ю д. л .). С.-П .-б. 1838. 50 коп.
Основанія (начальный) ГеограФІи, для воспитывающихся въ М ор- 

скомъ Кадегскомъ Кориусѣ. (Пріуготовительный курсъ). (Из- 
дапіе 3:е. (8-ю д. л .). С.-П.-б. 1841. 50 коп.

П РИ СТЛЕИ . Разсужденіе объ ѵпотребленіп глобусовъ. (8-ю д.
л.). Москва. 18*23. 1 руб. 43 коп.

Руководство (краткое) къ Математической ГеограФІи и къ позна- 
нію небеснаго шара (8-ю д. л.). С .-П .-б . 18*28.

СОКОЛОВСКІИ. Всеобщая ГеограФІя, составленная для руковод
ства въ Воеино-Учебиыхъ Заведеніяхъ. 3 части. (8-ю д. л .). 
С .-П .-б. 1841. 3 руб. 75 коп.

СПАССКІЙ. Горпый Словарь. 2 части. С .-П .-б . 1841. 5 р. 70 к.
С ТА Ф ЕН ГА ГЕН Ъ . Краткое руководство къ древней ГеограФІц 

съ изъясиеніемъ ньшѣшняго состояиія изаѣстныхъ въ д рев- 
нія времена земель. (4-ю д. л .). С .- П - б .  1813. 3 р у б . 43 к.

СТУДИТСКІИ. ГеограФІя для дѣтеіі. Изданіе 2-е. Тетрадь 1-я. 
(16-до д. л .). С .-П .-б . 184t. 30 коп/

  ГеограФІя для дѣтей. Европа. (16-ю д . л.). С .-П .-б. 18-іЗ.
40 коп.

Таблицы (ГеограФическія) пздаппыя для употреблспія въ Воеино- 
учебмыхъ заведеш яхъ. (4-ю д. л.). С .-П .-б. 1835. 1 р. 50 к.

Тео[*ія и практика измѣреаія горъ барометромъ или иивелирова- 
піе земныхъ мѣстъ отъ горизонта морскаго. Москва. 1826.

1 руб. 25 коп.
ТЕРЛ ЕЦ К Ш . Оровомія или горозаконіе земнаго ш ара. С .-П .-б , 

1831 55 коп.
ТИ Х О Ш ІРО В Ъ . Записки изъ математической ГеограФіп, состав

ная для руководства Топографовъ. Съ 9 таблицами. С -П .-б. 
1831. 2 руб. 30 коп,

Ш Т Е И Н Ъ . Краткая Всеобщая ГеограФІя, переведена съ Н Ьмец- 
каго и исправлена по иовѣйшимъ извѣстіямъ В. Соколо-  
вымъ. Издаиіе 2-е. (8-ю д. л.). Москва. 1841. 1 руб.

Ш У Л Ь ГИ Н Ъ . Руководство къ всеобщей ГеограФІи для второ- 
классиыхъ учебпых.ъ завсденій. 2 части. (12*ю д. л.). С .-П .-б.
1842. * 1 руб. 50 коп.



СТАТИСТИКА ВСЕОБЩАЯ И ЧАСТНАЯ. It
 _____  Курсъ всеобщей ГеограФіи. 2 частя. (8-ю д. л .). С.-П.-б.

1835. 60 К0ІЬ
ЭЙНЕРЛИПГЪ. Учебный курсъ всеобщей ГеограФІи, въ М ате- 

матическомъ, Фязическомъ и Политическомъ отношешяхъ, 
служ ащ ій текстомъ всеобщему классическому атласу древней, 
срсднихъ вѣковъ и повой ГеограФІи.

Первый выпускъ заключаетъ въ себѣ : космограФію , Фи
зическую и политическую Географію. (8-ю д. л*)* С.-П.-б.
1840. 50 коп.

jВторой выпускъ заключаетъ: Обозрѣніе пяти частей свѣта 
въ геогра<*ическомъ, Физическомъ и политическомъ отноше-
ніяхъ. (8-ю д* л.). С.-П.-б. 1845. 50 коп.

  Краткое описаніе извѣстнаго древнимъ свѣта, изъ раз-
пыхъ источииковъ почерпнутое. Съ атласомъ 8-ми картъ 
изъ коихъ 4 нѣмыя. ( 1 6-ю д. л.). С.-П.-б. 1837. 75 к.

Съ раскрашенными картами;. 80
Краткое оиисапіе Палестины или Обѣтованной земли. Изъ

разныхъ источииковъ составленное. Украшенное картою. (8-ю 
д. д .). С.-П.-б. 1832. S3 к ou.

  Обозрѣніе пяти частей свѣта въ ГеограФііческомъ, Физи-
ческомь и Политическомъ отношеиіяхъ, служащее объясне- 
ніемъ Физической и Политической карты земнаго шара, изо
браженная на двухъ полушаріяхъ. (въ 8-ю д. л.). С.-П.-б.
1844. 50 коп.

СТАТИСТИКА ВСЕОБЩАЯ И ЧАСТНАЯ.
БАЛЬБИ (А). Политически! Балаисъ свѣта, для употребленія чи- 

новникамъ, банкирамъ, купцамъ, путешественннкамъ и юно
шества, или опытъ всеобщей статистики земнаго шара , сог
ласно съ нынѣшнимъ политическимъ онаго раздѣлепіемъ и 
ноеѣйшими открытиями; показывающей простраисгво каждаго 
государства, число жителей онаго вообще и зиатиѣйшихъ го
родовъ въ особенности, доходы, долгъ, сухопутную и мор
скую силу, имя царствующаго Государя (или главы насто
ящ ая правительства) съ означеніемъ его резидеиціи, време
ни возшесгвія его на престолъ, несовершеішолѣгія, исповѣ- 
дуемой имъ вѣры, династіи къ которой принадлежіітъ, и 
проч. Перевелъ съ Французская И. Эйнерлингъ, съ присово- 
куплеиіемъ географической по проэкціи Меркатора карты, 
уменьшенной противъ Брюэ и состояний изъ двухъ гра- 
вирооапнихъ большихъ Александрійскихъ листовъ. Одобрен
ный Мішисгерствомъ Пароднаго ІІросвѣщенія и назначенный 
для Гимназій. Третье изданіе. С .-Іі.-б. 1842. Цѣна нораскра- 
шенному экземпляру 1 руб. 15 к., раскрашенному 1 р. 73 к. 
наклеенному на каленкоръ въ Футлярѣ. 2 руб. 60 кол.
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Б Р У Н Ъ . Руководство къ сравнительной статиетикѣ Европейскихъ 
Государствъ. (18-ю д. л.)- О десса. 1842. 2 руб.

ЗЯ БЛ О В С К ІЙ . Статистика Европейскихъ Государствъ. Й зданіе
3-е 2 части. (8-ш д . л.). С .-И .-б. 1840. 3 р \б .

ІА К И Н Ѳ Ъ . Оішсаиіе Чжуньгаріи и восточпаго Туркистаиа въ 
дреинемъ и пынѣшпшиъ сосгояш и. П ерев . съ К итайскаго . 2 
части. (8-ю д. л .). С .-П .-б . 18*>9. 1 руб . 72 коп.

ИВАНОВТЬ* Ооисаиіе П русскаго Государства въ  геограФ ическомъ 
и статистическолгь отиош еиіяхъ. 2 части. (8-ю д. л .). С .-И .-б. 
1836. 4 2 руб. 85 коп.

К Л О Т Ъ -Б ЕЙ . Е гипетъ  въ прежнемъ и вынѣш пемъ своеіѵіъ состоя
л и .  П ереводъ съ Ф раицузскаго А. Краевснаго . Съ картами, 
портретами и плаиами. 2 части. (8-хо д . л .). С .-П .-б . 1843.

4 руб.
М О М И РО В И ЧЬ. Краткая Исторія и ГеограФІя Сербіи. Съ кар

тою. ^ -ю  д. л .). С .-П .-б . 1839. 1 руб. 43 кои.
О БО ДО В СКІЙ . Теорія Статистики въ настояш емъ состояиіи, съ 

присовокуилеиіемъ краткой исторіи статистики. (8-ю д . л). 
С .-П .-б. 1839. 50 коп.

Обозрѣніе Малой Азіи въ ньшѣшнемъ ея состояиіи. 2 части (4-ю
д. д .). С .-П .-б . 1840. 4 руб.

Описаиіе [статистическое) Китайской И м періи , съ приложеніемъ 
географической карты па пяти листахт», 2 тома. (8-ю д . д.). 
С .-П .-б . 1842. 10 руб.

Описаніе Тибета въ іш пѣш иемъ его состояніи. Съ картою  доро
ги изъ Ч еиъ-Д у до Хлассы. П ереводъ съ  К итайскаго. (8-ю  
д. л .). С .-П .-б . 18-28. 2 руб. 85 коп.

П алестина, и мѣста освященныя учепіем ъ и страдаиіями А п о- 
столовъ , 48 ш івописиы хъ видовъ по рисункамъ Г а р д и н га , 
Т урне  и другихъ зиамеиитыхъ художниковъ. П ерев. съ  Ф ран
цу зскаго Бобылева* 4 части. (8-ю д . л .). Москва. 1838.

5 руб. 70 коп.
П О Р О Ш И Б Ъ . Критпческіл изслѣдовавія объ  основаиіяхъ стати

стики. С .-П .-б. 1838. 30 коп.
С РЕЗН ЕВСК 1Й . О пы тъ о предметѣ и элемеитахъ статистики и 

политической экоиоши сравнительно (8-ю д . л .) . Х арьковъ.
1839. 2 руб.

Хива или географическое и статистическое описаніе Х ивинскаго 
Ханства. (8-ю д. л .). Москва. 1840. 1 руб.

Э П ЕГО Л ЬМ Ъ . Записки о городахъ ЗабалкансіЯихъ (8-ю д. д.). 
С .-П .-б. 1830. 1 руб. 40 коп.

Э Й Н Е Р Л И Н Г Ъ . Статистическая карта земнаго шара , представ
ляю щ ая важиѣишія въ свѣтѣ Государства, ихъ древность, 
в ѣ р у , государей , столицы, пространство, народонаселеиіе, 
военную силу, Финансы, торговлю , и проч. Третье издаиіе, 
исправленное , заимствованное изъ разныхъ новѣйш ихъ ста -  
тистическихъ сочнненій, а особливо изъ П олитическаго Б а 
ланса А . Бальби. С. П етербурга, 1842, гравированный и рас
краш енный листъ. Дѣна 75 коп.
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ГЕОГРАФІЯ И СТАТИСТИКА РОССІИ.

АНДРОССОВЪ. Хозяйственная Статистика Россіи (8-то д. л .). 
Москва., 1827. 1 руб. 43 коп.

БАШУЦКІИ. Панорама Санктъ-Петербурга. 3 части.*(1*2-ю д. л.). 
С.-П.-б. 1<S34. 14 руб. 30 коп.

БЕРГШ ТРЕССЕРЪ. Опытъ описанія Олонецкой губериіи. (8-ю
д. л.). С .-П .-б . 1838. I руб.

БОПЛАНЪ. Описааіе Украйпы. Переводъ съ Ф^авцузскаго. (8-ю
д. л.). С.-П -б. 183*2. 1 руб. 15 коп.

БУЛГАРИНЪ. Россія въ историческомъ, статистическомъ, гео
граФическомъ и литературеомъ отношеніяхъ. Ручная книга 
для Русскихъ всѣхъ сословш. 6 частей. (8-ю д. л.). С.-П.-б.
1838. 7 руб.

ГЕОРГИ. Описзніе всѣхъ обитающихъ въ Россійскомъ Государ- 
ствѣ народовъ, ихъ житеискихт> обрядовъ, обыкновеній . 
одеж дъ, жилищъ , упрзяснепій, забавъ, вѣроисповѣданііі, и 
другихъ достопамятностей. Въ иереводѣ на Россіііскій языкъ 
во многомъ исправленное и вновь сочиненное. 4 части (4-ю 
д. л.). Со J00 гравировашіымн и раскрашенными изображе- 
піями. С.-П.-б. 1797. 1 1 руб. 43 коп.

ДЕБУ. О Кавказской линіи и присоединенномъ къ пей Черно- 
морскомъ Войскѣ, или общія замѣчанія о поселениыхъ пол- 
кахъ, ограждающихъ Кавказскую линію, и о сосѣдственвыхъ 
Горскихъ народахъ. (Съ 1816 по 1826 г.). (8-ю д. л.). С.-П.-б. 
1829%<

ЗАВЕЛІШСКІЙ. Статистика Царства Польскаго. По Высочай
ш е м у  повелѣнію составленная. (8-ю д. л.). С .-П .-б. 1842.

2 руб.
ЗУБОВЪ (ПЛАТОНЪ). Картина Кавказскаго края, привадлежа- 

щаго Россіи , и сопредѣльныхъ оному земель ; въ историче- 
скомъ , статистическомъ , эгнографическомъ , Фішансовомъ и 
торговому отношеніяхъ 4 части (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1835.

ЗЯБЛОВСК1И, Роесіііская Статистика. Изданіе 2-е. 2 части. (8-ю 
д. л.). С.-П.-б. 1842. 1 руб. 75 коп.

  ГеограФІя или ковѣйшее землеописаніе Российской Импе
рии. 2 части (8-ю д. л.). С.-П.-б.- 1 р>б.

Землеописание Российской Имперіи, Царства Польскаго и
Великго Княжества Финляндскаго, для употребленія въ Гу- 
бернскихъ гимназіяхъ (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1822. 60 коп.

Курсъ Статистики Россійскаго Государства, составлепъ для ü u -  
ститута Корпуса Путей Сообщенія. ЛитограФиров. въ листъ. 
С.-П.-б. 1840.

Материалы для Статистики Российской Имперіи , издаваемые съ 
Высочайшаго соизволенія, при Статистическомъ отдѣленіи Со- 
вѣта Министерства Внутренвихъ Дѣлъ. 2 болъшія тома, (въ 
больш. 8-ю д. л.). Съ Атласомъ картъ и плааовъ. С.-П.-б. 
1839 — 1841. 8 руб.
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ОБОДОВСКІЙ. Краткая ГеограФІя Россійской Имоеріи. (8-ю д. 
л.). СЛІ.-б. 1844.  ̂ 20 коп.

Обозрѣніе Россійскихъ владѣній за Кавказом !,, въ историческомъ, 
этпограФііческомъ, тояограФіічискомъ н фиішісовомъ отно
шениях*. Произведенное и изданное по В ы с о ч а й ш е м у  соиз- 
волеиію. 4 части. (8-ю д. л.). С.-И.-б. 1836. 10 руб.

Описааіе (хозяйственное) Пермской Губе-рніи по Гразкданскому и 
естественному ея состояпію въ отиошеніи къ земледѣлію, 
многочислениымъ руднымъ заводамъ, промышленности и до
моводству. 3 части. (4-ю д. л.). С.-П.-б. 1813. 7 руб. 15 к.

Описаніе города Рыбинска. Составленное попеченіемъ Почетнаго 
Гражданина Ѳедора Тюменева. (8-ю д л.). С .-П .-б. 1837.

85 коп.
Очерки (Кавказскіе). Томы 9 и 10. (8-ю д. л.). С .-П .-б. І840.

2 руб.
ПАВЛОВСКІИ. ГеограФІя Российской Имперіи. 2 ч. (8-ю д. л.). 2 р.
ПУШКАРЕВЪ. Олнсаоіе Санктъ-Петербурга и уѣздиыхъ горо- 

ловъ. Сапктъ-Петербургской губерніи. 4 части. (8 ю д. л.). 
С .-П .-б. 1839— 184І. 4 руб. 30 коп.

СВЙПЬИНЪ (ПАВЕЛЪ). Достопамятности Санктъ Петербурга и 
ого окрестностей. Съ гравированными картииами. Текстъ на 
Русскомъ и Французскомъ языкахъ. 5 частей. (4-ю д. л.). 
С.-П. б. 1828. 7 руб. 15 коп.

СОКОЛОВСКІЙ. ГеограФІя Россійской Имперіи. (8-то д. л.). 
С.-П.-б. 1841. 1 руб. 25 коп.

СТУДПТСК1Й. ГеограФІя Россіи для дѣтей. Съ 4-мя раскрашен
ными картинками. (1*2 ю д. л.). С.-П.-б. 1843. 1 руб.

Таблицы (Статнстическія) о состоя ui и городовъ Россійской Им- 
иеріи. (4-то д. л.). С.-П.-б. 1840. 2 руб.

ЩЕКАТОВЪ. ГеограФическій Словарь РоссШскаго Государства. 
6 частей, (въ 4-ю д. л.). Москва. 1808. 21 руб. 45 коп.

ГЕОГРАФИЧЕСКІЕ АТЛАСЫ.
Атласъ нѣмый пятя частей свѣта , съ описаиіемъ къ нему въ

листахъ. С .-П .-б. 10 руб.
Атласъ Россійской Имперіи, по новѣйшему раздѣленію па губер- 

віи и области. Для унотрсбленія въ губернскихъ гимназіяхъ. 
17 листовъ (4-ю д. л.). С.-П.-б. 1829. 2 руб. 50 коп.

Атласъ ( учебный ) или собраніе картъ всего земнаго шара. 3*2 
карты въ листъ. C.-U. <). 1823. 4 руб.

Атласъ (сокращенный) Россійской Имперіп, для употреблепія въ 
ѵѣздпыхъ училищахъ. 10 листовъ. 60 коп.

Атласъ (учебный) состоящій изъ нѣмыхъ геограФическихъ картъ, 
(4-ю д. л.). С .-П .-б, 1829. съ объясненіемъ 4 руб. 30 коп.

Атласъ (учебный) состоящій изъ '30-ти раскрашенныхъ картъ.
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Издапъ и гравированъ Военно - Топографическимъ Депо. 
С.-П.-б. Ш 2 . 3 руб. 50 коп.

БАРАНОВСКІЙ. ГеограФическШ Атласъ древняго міра, припа- 
роллепиый къ гимназическому курсу псторіи. На 8 ми полу- 
листахъ. С .-И .-б . 1843. 2 руб.

БРУТЪ. Атласъ древняго свѣта , состоящій пзъ 23 картъ , съ 
объяснительными таблицами, С.-П.-б. 1831. (См. Ошіеаше 
извѣстнаго древнимъ свѣта).

БРЮЭ. Атласъ всѣхъ пяти частей свѣта на 32-хъ полиыхъ лн- 
стахъ гравироваиъ кантонистами Военпо - ТопограФическаго 
Депо. Выйдетъ въ свѣтъ въ началѣ 1845 года. 16 руб.

ГУТТЪ. ГеограФическііі Атласъ состоящій изъ нѣмыхъ и полу- 
иѣмыхъ картъ, объясненный’ дополнительными таблицами. 
С.-И.-б. 1832. 5 руб. 70 коп.

ЛАПИ. Атласъ древняго свѣта; съ присовокупленіемъ подробной 
карты Палестины или земли обѣтовашюй и плана города 
Іерусалима, сосгавленныхъ Ллексгьевымг. 8 листовъ (въ листъ). 
С.-И.-б. 184t. ! руб. 45 коп.

--------- Атласъ классическій и общій древней и новой Геогра-
ф і и .  Гравированный со втораго изданія на Россінскомъ языкѣ 
подъ смотрѣніемъ Максимовича. 35 листовъ. (въ листъ). 
С.-П.-б. 1835. 5 р. 70 к.

ЛОАРЪ. Сѣти географическія. С.-П. б. 1837. 1 руб. 15 коп.
ЛОМАЧЕВСК1Й- Сѣти для составленія геогрзфическихъ картъ 

всѣхъ пяти частей свѣта. С .-П .-б. 1835. 2*2 листа. 85 когі.
МАКСИМОІШЧЬ. Атласъ и л и  собраніе ігаргъ всего земнаго шара, 

изданный для юиошества, рачительнѣйше свѣренныіі съ reo- 
граФІяміі Арсеньева и другихъ. Съ приеовокупленіемъ вновь 
издапныхъ каргъ Европейской и АзЬітской Россііі. 35 иллю- 
Äiiiti. карть. (4-ю д. л.). C .-U .-6. 1838. 3 руб. 40 коп.

МѢДНИКОВЪ. ГеограФнческій Атласъ земпаго шара. С.-И.-б.
1836.  ̂ 7 руб. 15 коп.

ПОЗДНЯКОВЪ. Атласъ всеобщій, пли собрапіе картъ всего зем
наго шара, свѣреапыіі съ геограФІею Арсеньева и другихъ. 
С.-П. б. 1836. 3 руб. 43 кои.

ИРОСКУРЯКОВЪ и СЕМЕНОВЪ. Подробный учебный Атласъ 
Россіиской Имперіи, расположенный по пространствам!,, за -  
ключающииъ губериін сходиыя своіістиомъ почвы и промы
слами жителей и проч. ; составленный по новѣіішимъ еиѣ- 
деніямъ. С.-П.-б. 10 лисговъ бол. Формата. 4 руб.

ПЯДЫШЕВЪ. ГеограФическій Атласъ Российской Имперіи, Цар
ства Польскаго и Великаго Княжества Фішляндскаго. Распо
ложенный по губерніямъ, ua двухъ языкахъ. съ означешемъ 
въ оиыхъ городовъ, мѣстечекъ, селъ, деревень и всѣхъ при- 
мѣчагельпѣйшихъ мѣстъ; почтовыхъ а большихъ проѣзжихъ 
дорогъ, сганцій и разстоянія между оными, и прочими селе- 
шямм въ верстахъ и миляхъ. Съ генеральною картою и таб
лицею разсгоянія верстъ по почтовымъ дорогамъ мезкду знат* 
вѣйшплш городами. Па 83 раскрашенныхъ листахъ во весь 
листъ. С.-П.-б. 1823. 1 5  руб.
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САВИНКОВЪ, Атласъ Россійской Имперіи, содержащій въ себѣ 
51 губернію, 4 области, Царство Польское и Княжество Фин 
ляпдское. Съ показаніемъ большихъ п малыхъ почтовыхъ и 
проселочныхъ дорогъ, съ озааченіемъ числа верстъ; 64 ил- 
люмин. карты (въ листъ). С .П .-б . 1838. 4 руб. 30 коп.

ФОГЕЛЬ. ГеограФпческій Атласъ состоящій изъ шести нѣмыхъ 
картъ, окруженныхъ рамками съ изображеніями людей, жи- 
вотныхъ и растеній. (4-ю д. л.}. С.-П.-б. 1843. 75 коп.

ЭЙНЕРЛИНГЪ. Сѣтя для сосгавленія геограФическихъ картъ пяти 
частей свѣта; состоящія изъ 28 картъ, большаго Формата, 
гравированный на мѣди. 1 руб.

■  ..... -  Собраніе 21-й карты чертежей и Фигуръ, относящихся до
Астрономической географіи, и служащихъ къ объясненію тек
ста Учебной всеобщей географіп. С.-П.-б. (І6-ю д. л.).
Цѣна нераскрашепному экземпляру. 40 коп.

» раскрашенному » 60 у>
Всеобщій учебный Атласъ древней, среднихъ вѣковъ и

новой геограФІи, состоящій изъ 87 картъ, (въ 16 д. л.), изъ
коихъ И двошімхъ. С.-П.-б, 1842. 1 р . 43 коп.
Раскрашенный экземшшръ въ папкѣ. 2 руб.

  Атласъ древняго свѣта, состоящей изъ 8 картъ, изъ коихъ
4 пѣмыя. С.-П.-б. 1837. 35 коп.

Учебный Атласъ древней и новой Россіи, состоящій изъ
61 карты, гравированныхъ на мѣди, въ 16 д. л., изъ коихъ 
7 двойиыхъ, съ присовокуплееіемъ : двухъ генеральныхъ 
картъ Европейской и Азіатской Россіи, краткаго ея очерка 
въ историческомъ и геограФическомъ отншеніяхъ, и алФа- 
витнаго указателя геограФическихъ именъ. Новое изданіе, съ 
лучшими географическими сочиненіями тщательно свѣренное 
и пополненное. Съ одобренія военно-топограФическаго депо. 
С .-П .-б. 1844. Цѣва нераскрашенпому экземпляру 1р . 70 к. 
Раскраш. 2 руб.

  Тожъ изданіе 1838 г., съ ирисовокупленіемъ прибавленій
заимствованныхъ изъ послѣлняго изданія. Раскрашенный эк
земпляра Цѣеа 1 руб. 50 коп.

ГЕОГРАФИЧЕСКІЯ КАРТЫ.

АРОШМИТЪ. Генеральная карта Европы, по новому раздѣленію, 
съ показаніемъ почтовыхъ дорогъ во всѣхъ Европейскихъ 
Государствахъ, и съ означеніемъ мѣстъ гдѣ происходили 
достопамятиыя сражевія 1812, 13, 14 и 15 годахъ, дополне
на Савинковымъ. С.-П.-б. 1828. 4 руб. 30 к.

  Карта Европы на 6 листахъ, дополнена Позняковымъ.
4 руб. 30 к.



ГЕОГРАФЯЧЕСКІЯ к а рт ы . 17
БАРАНОВСКІЙ. Карта Европейской Россіи. Съ плавомъ окре

стностей С. Петербурга и карточкою изображающей сравне- 
ніе климата и растеиій Россіи съ климатомъ и растевіами 
западной Европы. 1 листъ раскрашенный. С,-П.-б. 60 к.

ГЕРИСОНЪ. Карты Европы, Азіи, Африки, Сѣвервой и Южной 
Америки и Планиглобіи на 5 листахъ, дополневныя М акси
мовичем*.' С.-П.-б. 1828. 4 руб.

ДЕЙРІАРДЪ. Карта древней Россіи сдѣланная по повѣлевію 
Царя Бориса Годувова выгравированная и поднесенная Царю 
Михаилу Федоровичу въ 1614 году Гессело Терардомъ. 
Вѣрный съемокъ съ оригинала, t листъ раскрашенный. 
С .-П .-б. 1 руб. 43 коп.

Карта (военно-дорожная) части Россіи и пограничвыхъ земель. 
Сочинена подъ руководствомъ Генералъ-Лейтенанта Ш убер
т а . На 8 листахъ. С.-П.-б. 1829. 10 руб.

Карга (подробная генеральная) Россійской Имперіи, съ означе- 
ніемъ 57 губерній, 8 областей, 4 градоначальствъ, 3 управ- 
леній, 8 воеводствъ, земли большой и малой Кабарды и Кир- 
гизъ Кайсаковъ. Съ показаніемъ почтовыхъ дорогъ. Свѣрев- 
ная по иовѣйшимъ геограФическимъ свѣденіямъ о Россіи и 
рачительнѣйше сличенная съ географіями Арсеньева, Зяблое- 
скаго , Бардовского и др. На 15 иллгоминованныхъ листахъ. 
С .-П .-б. 1838. 4 руб.

Карта (генеральная) Европейской части Россійской Имперіи , съ 
озваченіемъ почтовыхъ дорогъ, и разстояній между городами. 
На большойъ листѣ раскрат. С.-П.-б. 1843. 1 руб*

Карта (генеральная) Росеійской Имперіи на двухъ листахъ.
1 руб. 40 к.

Карта промышленности Европейской Россіи, съ показаніемъ Фаб- 
рикъ, заводовъ и промьісловъ , Административныхъ мѣстъ 
маиуФактурной части, ярморокъ, водяаыхъ и сухопутиыхі» 
сообщеній, портовъ, маяковъ и таможенъ, пристаней, каран 
тиновъ и проч. С .-П .-б . 4843.
На 4-хъ листахъ. 6 руб!.
Наклеен, на холстѣ и въ Футлярѣ. 10 руб.

Карта (новая географическая дорожная) Российской Имперіи Ев
ропейской и Азіятском, съ показаніемъ учебныхъ округовъ, 
городовъ, примѣчательныхъ мѣстъ, водвыхъ сообщеній, по
чтовыхъ дорогъ и проч. С.-ГХ.-б. 1843. 4 руб. 30 к.

Карта восточной и западной Римской Имперіи для училшцъ на
2-хъ большихъ листахъ. t руб. 30 к.

Карта (сравнительная) главныхъ рѣкъ на землѣ. Перев. съ НѢ- 
мецкаго. С.-П.-б. 1840. 1  руб.

Карта Россіи IX віжа съ окрестными странами. 1 листъ раскра
шенный. С.-П.-б. 1844. Ю К0Пв

КОЛОКОЛОВЪ. Учебная географическая карта Европы. 1 листъ 
раскрашенпый. С .-Н .-б. 1839. 1 руб.

МАКСИМОВИЧ!» Новѣйшая карта Европы, вновь исправлена я 
дополнена въ 1837 го д у , на 6 листахъ большаго Формата

2
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составл. по оригиналу Брюэ, в свѣрен. по геограФІямъ Ар
сеньева и Зябловскаъо. Иллюминован. 0  4 руб.

МАКСИМОВИЧЕ. Карта пяти частей свѣта, Европы, Азіи, Аф
рики , Америки , и Австраліи съ глобусомъ, дополненный 
Позняковыми. На 6 большихъ листахъ. С.-П.-б. 1840.

7 руб. 15 к.
МАКСИМОВИЧ!». Дорожная карта Европейской части Россійской 

Имперіи, разд. на почтамты, губерніи и области. Иа 2-хъ 
большихъ иллюм. листахъ. С.-П.-б. 1829. 1 руб. 50 к.

МАКСИМОВИЧ!». Генеральная карта всей Россійской Имперіи, 
со всѣми послѣдне-прнсоединенными къ Россіи землями. На 
24-хъ иллюм. листахъ. 5 руб.

МѢДНИКОВЪ. Генеральная карта Россійской Имперіи въ Евро- 
пѣ, изображающая гораыя возвышепности и главаыя рѣчныя 
системы. С.-П.-б. 184t. 1 руб. 40 к.

Планъ Столичнаго города С. Петербурга ва дву*ъ листахъ, съ 
описаніемъ : гравированъ при Военно - ТопограФическомъ 
Депо. С.-П.-б. 184Ô. 3 руб. 50 коп.

Вѣсовыхъ за 4 Фунта.
РИТТЕРЪ. Карты Европы представляющія : 1. Главные хребты 

горъ. — 2. Высоту горъ. 3. Распространеніе дикихѣ деревьевъ 
и кустовъ. — 4. Распростраиіе экопомическихъ растеній. —
5. Распространение дикихъ и домашнихъ млекоіштающихъ 
животныхъ. и 6. Величину, народочисліе, населенность и 
расцространеніе народныхъ племенъ. Переводъ съ Нѣмецкаго 
1 часть текста (8-ю д. л.) и Атласъ въ листъ. Москва 1828.

САВИНКОВЪ. Генеральная карта Россійской Имперіи, съ означе- 
ніемъ большихъ и малыхъ почтовых:ъ дорогъ въ самыя от- 
даленнѣйшія мѣста государства , раздѣленная по послѣднему 
положенію Россіи на губерніи и области, съ показаніемъ 
новоприсоединеішыхъ къ Россіи земель, царства Польскаго, 
Бессарабіи, Грузіи, части Персіи и Молдавіи, также княже
ства Финляндскаго и Бѣлостокской области и проч. На 6 
листахъ 4 руб. 30 к.

САВИНКОВЪ. Меркаторская карта всего свѣта, составлена съ 
картъ Адмирала Крузенштерна и другихъ новѣйшихъ. 
С.-П.-б tШ .  4 руб. 30 к.

Карта Российской Имперіи съ сосѣдственными землями, 
съ показаніемъ почтовыхъ большихъ и малыхъ дорогъ. 
С.-П.-б* 1831 наклеенная. 7 руб.

СЕМЕНОВЪ. Почтовая карта Европейской Россіи съ назначені- 
емъ стаішіи и числа верстъ между ими. На 4-хъ листахъ. 
С.-П.-б. 1845. 5 руб. 50 к.

СТЕПА'НОВЪ Карта Палестины, съ показапіемъ раздѣленія 
оной на четыре части во дни Христа и съ означеніемъ древ
нихъ предѣловъ XII колѣнъ Израилевыхъ. С.-П. б. 183*2.

1 руб. 50 к.
ЭЙНЕРЛИНГЪ. Учебная Физическая и политическая карта земна* 

го шара : согласно съ вьшѣшнимъ политическомъ онаго раз- 
дѣленіемъ и иовѣйшими открытиями , состоящая . изъ двухъ



я&ШхгіЁёхѣія*.
Планиглобій, ва восьми (^гьшихѣ Адексаадрійскихъ листаіъ, 
служащихъ къ объясненію текста: Краткому обЬвріьнія пяшч  
частей Свгьпш. ‘€ ъ  одобрѣнія военйо-топограФичеокаго депо 
С. Петербург*», *842.

’ NoTa. Кол(шіи озезчб€0Ы :тѣіии же красками, какъ и Метрополти, 
коимъ одй принадлежать. Государства, подчннегапыя чуж е- 
земному влія&гю, равноімѣрвч) очерчены одинаковыми красками.

Цѣаа. Восемь листовъ нераскрашевныхъ 3 руб.
Восемь лвстовъ раскрашеввыхъ. 4 руб.
Экэемпляръ раскрашенный складной на каленкорѣ. Т р уб .
Таковой же въ футлЯрѣ. 7 р . -50 коп.

ЭЙНЕРЛИИГЪ. Генеральная карта иэвѣстнаго древняшъ Свѣта, 
изъ разныхъ источииковъ составленная и принаровленвая къ 
Гимназическому курсу Исторіи на шести Алексаадрійскихъ 
листахъ * Съ одобрѣнія военно^-топограФическаго депо. С.-П.-б.
1845. Цѣна. 4 руб.

ПУТЕШБСТВГЯ.

Аетенорово путешествіе въ Греоію и А зію  съ пріобщевіемъ свѣ- 
деній о Египтѣ. Греческая рукопись найденная въ Герку- 
ланѣ, переложенная Лантъе. Вновь исправленный переводъ 
съ Фигурами. 5 частей (12-ю д. л.). С.-П.-б. 1813. 4 р. 30 к.

БАЗИЛ И (КОН СТАНТЙНЪ). Архипелагъ и Греція въ 1830 и  
1831 годахъ. 2 часта (8-ю д. л.}. Съ 2-мя портретами и 2-мя 
видами. С.-П.-б. 1834. 3 руб. 50 к.

  БосФоръ и новые очерки Константинополя. Съ 4-мя
гравированными рисунками изъ альбомовъ К . Л . Брюлова . 
2 части (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1836. 4 руб. 50 к.

БЕЛЯВСКІЙ. Поѣздка къ Ледовитому морю. Съ рисунками (8-ю  
д. л.). Москва. 1833. 2 руб. 85 коп.

БУЛГАРИНЪ (ѲАДДЕЙ). Лѣтняя прогулка по Финлявдіи и 
Швеціи въ 1838 году. 2 части (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1839.

3 руб.
ВАНКУВЕРЪ (Капитанъ). Путешествіе въ сѣверную часть Ти- 

хаго Океана и вокругъ свѣта, совершенная въ 1790, 1791, 
1792, 1793, 1794 и 1795 годахъ. Переводъ съ Авглійскаго. 6 
частей. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1838. 8 руб.

Года (два) въ Константинополѣ и Мореѣ (1825 — 1826) или исто- 
рическіе очерки Махмуда, Янычаръ , новыхъ войскъ, Ибра
гима Паши, Солимана Бея и проч. Перев. съ Фрэнцузскаго 
Очкинъ. Съ 15 раскрашенными картинами. Изданіе 2-е (8-ю 
д. л.). С.-П.-б. 1829. 2 руб. 85 к.

ГОЛОВИНЪ (флота Капитанъ). Путешествие вокругъ свѣта, со
вершенное на военномъ шлюпѣ Камчаткѣ въ 1817, 1818 и



ао ПУТЕШЕСТВІЯ.

1819 годахъ. Съ картами, таблицами и чертежами. 2 части 
(4-ю д. л.) С.-П.-б. 1822. 8 руб.

ГРЕЧЪ (Н.) 28 дней за границею или действительная поѣзлка 
въ Гермавію (1835). (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1837. 1 руб. 43 к.

 _____  Путевыя письма взъ Англіи, Германіи и Франціи. 3 ча
сти (8-ю д. л.) С.-П.-б. 1839. 4 руб. 30 коп.

ДАВЫДОВЪ (ВЛАДИМІРЪ). Путевыя записки, ведепвыя во вре
мя пребыванія на Іоническихъ островахъ. въ Греціи, Малой 
Азіа и Турш'и въ 1835 году. 2 части (8-ю д. л.). С.-П.-б.
1839. 5 руб. 72 к.

ДОБЕЛЬ. Путешествія и новѣйшія наблюдевія въ Китаѣ, Манил- 
лѣ и Ивдо-Китайскомъ Архипелагѣ. 2 части 8-ю д. л.). Съ 
раскрашенными картинами. С.-П.-б. 1833. 3 руб.

Д ’ОРБИНЬИ. Живописное путешествіе въ Южную и Сѣвервую 
Америку, извлеченное изъ путешествій : Коломба, Ласъ- 
Казаса, Овіедо, Гомара, Гарсиласо де ла Вега, Акосты, Дю- 
тертра, Лаба, Стедмана, Ла-Кондамина и проч. Переводъ съ 
Фрапцузскаго. Томъ 1-й. (4-ю д. л.). С.-П.-б. 1839. 4 руб.

ДЮМОНЪ-ДЮРВИЛЬ (Капитанъ). Путешествіе вокругъ свѣта, 
составленное изъ путешествий и открытій Магеллана, Тас
мана, Дэмпира, Ансопа, Байрона, Валлиса, Картерета, Бу
генвиля, Кука, Лаперуза, Блеига, Ванкувера, д’Антркасто, 
Вильсона, Бадена, Флиндерса, Крузенштерна, Головина, Пор
тера, Коцебу, Фрейсине, Бедлингсгаузена , Галля, Дюперре, 
Польдинга, Бичи , Дюмонъ-Дюрвиля, Литке , Диллона , Ла
пласа, Мореля и проч. Съ картами и многочисленньшъ со- 
брапіемъ изображеній. 4 части (4-ю д. л.). С.-П.-б. 1843.

14 руб. 30 коп.
Записки (путевыя) о Троицкой Лаврѣ, содержания въ себѣ обзоръ 

достопамятностей Троицкой дороги, Лавры и Виѳаніи. Съ 
Политипажпыми видами и древпимъ изобрая«еніемъ Сергіева 
монастыря. {8-ю д. л.). Москва 1840. 1 руб.

ІАКННѲЪ. Опнсаніе Пекина, съ приложевіемъ плава сей сто
лицы, снятаго въ J817 г. Переведено съ Китайскаго. (8-ю 
д. л.). С.-П.-б. 1829. 7 руб. 15 к.

  Описаніе Чжуньгаріи и восточнаго Туркистана въ древ-
немъ и нынѣшнемъ состояніи. Переведено съ Китайскаго. 2 
части (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1829. 1 руб. 72 к.

КОРФЪ (БАРОНЪ, ѲЕОДОРЪ). Воспоминавія о Персіи. (1834 — 
1835) (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1838. 1 руб. 43 к.

КОЦЕБУ (Флота Капитанъ-Лейтепантъ). Путешествіе вокругъ 
свѣта, совершенное по повелѣнію Государя Императора Але
ксандра Перваго, па военномъ шлюпѣ Предпріятіи въ 1853, 
1824, 1855 и 18*26 годахъ. (8-ю д. л.). С -П.-б. 1828. 2 руб.

ДЕВШИНЪ (АЛЕКСГЬЙ). Прогулка Русскаго въ Ііомпеи. Съ 
чертежами. (8 ю д. л.). С.-П.-б. 1843. 3 руб.

МИШО и ПУЖУЛА. Очерки Іерусалима и святыхъ окрестно
стей, Виѳлеема, Виѳаніи, Іордана, Пустыни Св. Іоанна, Мо
настыря Св. Саввы, Хевроны и проч. Съ 8-ю литограФиров. 
видами. (12-ю д. л.). С.-П.-б. 1837. 2 руб.



ВГГЕШСТВІЯ. 21
ОписавІе Тибета въ юынѣшнемъ его состояв! и. Съ картою дороге 

изъ Чевъ-ду до Хлассы. Переводъ съ Китайскаго. (8-ю д . 
д.)« С.-П.-б. 1828. 2 руб. 85 к.

Палестина, и мѣста, освященвыя ученіемъ и страдяніямв' Апосто- 
ловъ. 84 живописийхъ видовъ по рйсувкамъ Гардйнга, Тур
не и другихъ знамеиитыхъ художников*. Съ присовокупле- 
віемъ карты землп обѣтованной и плана Іерусалима. Перев. 
съ Фраицузскаго Бобылева. 4 частя Москва 1839, 6 руб.

Письма о Крымѣ, объ Одессѣ и Азовскомъ морѣ. На Француз- 
скомъ и Россійскомъ языкахъ. (8-ю д. д.). Москва 1810. 1 р.

ПОЗНЯКОВЪ. Карманньій почтовый Путеводитель, или описавіѳ 
всѣхъ почтовыхъ дорогъ Россійской Имиеріи, Царства Поль
скаго и Великаго Княжества Финляндскаго, расположенный 
по алфавиту, съ  таблицами и картами. (12-ю д . л .). С.-П.-б. 
1831. 1 руб. 43 к.

Путешествія Русскихъ людей по Святой землѣ. 2 части (8-ю д. 
л.). С.-П. б. 1839. 1 руб. 43 коп.

Путепіествіе въ города Чердынь и Соликамскъ, для изысканія 
историческихъ древностей. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 4821. 80 к.

РАЕВИЧЬ. Дѣйствнтельное путешествіе въ Воронежъ. 2 -е  изда- 
піе (8-ю д. л.). С .-И .-б . 1839. 60 коп.

САРЫЧЕВЪ (Флота Капитанъ). Путешествіе но Сѣверовосточной 
части Сибири , Ледовитому морю и Восточному океану, въ 
продолженіе осьми лѣтъ, при географической и астрономи
ческой морской Эксііедиціи, бывшей подъ начальствоиъ Фло
та Капитана Биллингса съ 1785 по 1793 годъ. 2 части (4-ю  
д. л.), и атласъ въ большой листъ (in folio) съ 50 гравюра
ми и картами. С.-П.-б. 1802; 8 руб.

САХАРОБЪ. Путешествіе Русскихъ людей по Святой землѣ. 2 
части (8-ІО д. л.). С.-П.-б. 1839. 1 руб. 43 к.

Собраніе (полное) ученыхъ путешествій по Россіи, издаваемое 
Императорскою Академіею Наукъ, по предложепію ея Пре
зидента. Съ примѣчавіядш , изъяснепіями п дополнениями. 6 
частей (8-ю д. л ). С.-П.-б. 1818 — 1824. 8 руб. 57 к.

СУМАРОКОВЪ (ПАВЕЛЪ). Прогулка за границу. 4 части (8-ю  
д. л.). С.-П.-б. 1821. 7 руб. 15 к.

ХАВСКШ. Указатель дорогъ отъ Кремля Московскаго къ заста-
ч вамъ и къ грааицамъ Московскаго уѣзда. (8-ю д. л.). Моск

ва 1839. 60 к.
ЩУКИИЪ. Поѣядка въ Якутскъ. Издааіе 2-е съ рисунками (8-ю 

д. л.). С. П.*б. 1844. 1 руб. 50 коп.
ЯЗЫКОВЪ. Собрагііе путешестпій къ Татарамъ п другимъ вос- 

точнымъ народамъ, въ XIII, XIV* и XV* столѣтіяхъ. (4-ю д. 
л.). С.-П.-б. 1825. 2 руб. 85 к.

ЭЙРІЕ. Живописное путешествіе по Азіи. Переводъ съ Фран
цузскаго Корта украшенное гравюрами. 6 частей (8-ю д. л.).
Москва. 1840. 7 руб. 15 коп.



22 естественная исторія вообще и зоологія.

Г Л  О Б У С  Ы.
* ЭДЬФИМОВХ. Глобусы Земной и Небеспый болываго рзамѣра 

вт» деревянных* станках^*, С.-П.-б. 1842 цѣііа. 21 руб. 43 к.
 —■ Тож>, по меньше. 10 руб.
—------   Сферд мадаго раадіѣра* 5 руб.

ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРІЯ ВООБЩЕ И 
300Л0ПЯ.

Исторія (натуральная) для юношества, расположенная системати- 
чески в съ приложеніемъ атласа, заключающего въ себѣ 
болѣе семи сотъ искусно гравированныхъ изображеній замѣ- 
чательнѣйшихъ предметовъ изъ всѣхъ царствъ природы. Пе
реводъ съ Фраицузскаго. 2 части (8-ш д- л.). Москва 184*2.

2 руб. 30 к.
КИКИНЪ. Краткая зоотомія, или руководство къ познанію строе- 

нія тѣла домашнихъ животиыхъ. 2 части ( -ю д. л.). Москва
1839. 2 руб. 85 коп.

МИЛЬНЪ-ЭДВАРДСЪ. Начальный освованія физіологіи, для за
нимающихся зоологіею и медициною. Москва 1838. 2 руб.

 -------- Начальный осиованія зоологіи, или уроки содержащія въ
себѣ анатомію, физіологію, классиФикацію и нравы живот- 
ныхъ. Перевелъ съ Фраицузскаго Лоеецкііі. Въ 4 хъ частяхъ 
( -ю д. л.). Москва 1838 — 1840. 7 руб. 15 коп.

ПЕШЕ. Краткая Естественная исторія птицъ. Москва 1821.
85 коп.

ТЕРЯЕВЪ. Главиыя основанія системы царства яшвотныхъ, съ 
присовокупленіемъ на Латинскомъ языкѣ краткихъ отличи- 
тельнѣйшихъ родовыхъ признаковъ. (8-ю д. л.). С .-П .-б . 
1824. 1 р. 43 к.

УСОВЪ. Еатественная исторія для дѣтей. Царство животныхъ, 
съ 390 Фигурами. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1842. 2 руб.

Ш УБЕРТЪ. Руководство къ Естественной исторіи. Съ Нѣмецкаго 
переведенное и примѣненпое къ Россіи. Со множествомъ ори- 
гинальныхъ политипажныхъ картинокъ. 2 части (8-ю д. л.). 
Дерптъ 1841. 5 руб.

ЭНГЕЛЪГАРТЬ (МОРПЦЪ ФОНЪ). Начальныя основанія Есте
ственной исторіи и землеописанія. (8-ю д. л.). Дерптъ 1839.

Б О Т А Н И К А .
Ботаника для юношества , содержащая начальныя основанія бо

таники и изображенія 102 растеній съ 30 раскрашенными та
блицами. (16-ю д. л.). 1 руб.



БОТДВИКА.

ВЕЛЛАНСКІЙ. Основное начертаніе физіологіи или Физика орга- 
ническаго міра. (8-ю., д. л.). С.-П.-б. i 83G- & руб. 85 жш»

ВЮЛЬФИНГЪ. Руководство къ ботаникѣ, для Калужскаго Лѣс- 
наго Института, выбранное изъ ботаники Профессора Радль- 
денова и творейія Профессора’ Сукова. ПёрёвекёнЬ Шочан- 
к о в ы м ь f -ю д. л.). С.-П.-б. 1814. /85' «оп.

ГОРЯНИНОВЪ. Осгновавія ботаники. Съ 9«*о гравиров. таблицами 
и 236 Фигурами. (8 to д. jr.% С.'-П.‘б. 1841. 1 руб. 43 коп.

----------  Начальныя оенованія ботаники. Съ 12 таблицами черте
жей (8*ю д. л.). С.-П.-б. 1827. 1 Р* 43 к.

ДВЙГУБСК1Й. Начальныя основаиія Естественной исторіи, за- 
ключающія терминологію растеній, лучшія ихъ системы, ана- 
томію, физіологію ихъ, патологію и исторію ботаники. Москва
1823. 1 руб. 43 коп.

ДЕКАНДОЛЬ. Краткое излоясеніе анатоміи растепій. Переводъ 
Вейса. Съ рисункомъ (12 ю д. л.). Москва 1836. * 20 коп.

■   —- - Введеніе къ изученію ботаники , или начальный курсъ
этой науки содержащій органографію, физіологію, методоло- 
гію , геограФІю растеііій, обозрѣиіе растеній ископаемыхъ, 
ботаники врачебной и исторіи ботаники. Переводъ съ Фран- 
цузскаго ; изданный съ собственными замѣчаніями Щ ихов- 
скимъ. 2 части (8 ю д. л.). Москва 1838. 5 руб. 7*2 к.

ЗЕМБНИЦКІЙ. Сокращенное руководство къ систематическому 
опредѣленію ископаемыхъ растеній встрѣчаюидихся въ разныхъ 
пластахъ Земнаго Шара. 2 части ( -ю д. л.}. С.-П.-б. 1833. 2 р.

ЛЕВИНЪ. Рисунки С. Петербургской Флоры, съ краткимъ опи- 
саніемъ ея растевій, заключающимъ въ себѣ свѣдѣнія о клас- 
сахъ и отродахъ ихъ по Линнеевой системѣ, о мѣсторожде- 
ніи, времени ивѣтенія, продолженіи жизни, о нолезиыхъ иди 
вредныхъ свойствахъ и употребленіи въ общеяштіы. Шесть 
тетрадей (8 ю д. л.). С.-П.-б. 1838. 7 руб.

ЛИНДЛЕЙ (ДЖОНЪ). Краткая ботаника въ теперешнемъ ея 
усовершенствоваиіи. Переводъ Ивана Дт губскаго. Съ ри
сунками (12 д. л.). Москва 1836. 85 коп.

МАКСИМОВИЧА». Систематика растеній. ( -ю д. л.). Москва
1831. 50 коп,

  Осповапія ботаники. ( -ю  д. л.). Москва 1928. 1 р. 15 к.
МАРТЫНОВЪ. Три Ботаника, или сокращеніе системъ Турне- 

Форта , Лшшея и Жюсьё. Съ краткимъ' описаніемъ жизни 
каждаго, показан іемъ прочихъ систематиковъ и Ботаниковъ, 
и начертаніемъ Ботаники, каковую желательно бы имѣть. Вы
бранное изъ ішосгранныхъ писателей. (8-ю д. л ). С.-П.-б. 
18*21. 1 руб. 15 коп.

ПЕТРОВЪ. Начальныя осиоаанія ботаники для преподаваній. Съ 
11-ю таблицами чертежей. (8-го д. л.) С.-П.-б. 1815. 1 р. 43 к.

РИШАРЪ. Осиованія ботаники и физіологіи растеній, Переводъ 
jtieiïcca. 2 тома съ рисунками ( -ю д. л.). Москва 1835.

3 руб. 43 коп.
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МИНЕР АЛ ОГІЯ, ГЕОЛОГІЯ И ГЕОГНОЗІЯ,

ГОРЯНИНОВЪ. Руководство къ преподаванію Мивералогіи. (8-ю 
С .-П -б. 1835. ' 1 р у б . 43 коп.

ДЕ ВУАЗЕНЬ. Учебная книга Геогнозіи или ивложеніе настоя
щих?, свѣдѣній о Физическомъ состоя ai и и минерал ьномъ 
устройствѣ Земнаго Шара. ( -ю д . л .). С.-П.-б. 1830.

1 руб. 71 коп.
ДЕФРАНСЪ. Таблица ископаемыхъ органическихъ тѣлъ. С.-П -б.

1830. 1 руб. 15 коп,
ІОВСКІЙ. Опытъ руководства къ познавію строевія Земнаго Шара. 

Москва 1828. 2 руб. 30 коп.
КИСЛОВЪ. Дѣтскій Минералогическій кабипетъ. ( -ю  д. л.). 

С .-П -б 1840. 3 руб. 50 к.
РАЗУМОВСКІЙ (ГРАФЪ). Техническое распредѣленіе драгоцѣн- 

ныхъ камней, съ отличительными признаками ихъ, извлечен
ное изъ сочиненія Г а ю . Перевелъ съ Фраицузскаго Танковъ. 
Пзданіе съ примЬчаніями ( -ю д. л.). С.-П -б. 1833. I р. 40 к.

СЕВЕРГИНЪ. Опытъ Минералогическаго землеописанія Россій- 
скаго Государства. 2 части ( -ю  д. л ). С .-П .-б . 1800. 1 р.

СКОПОЛИ. Металлургія, перев. Нартовымъ, Съ 20-ю гравиро
ванными чертежами. 2 части (4-ю д. л.). С.-П.-б. 1800.

4 руб. 30 коп*
СОКОЛОВЪ. Руководство къ Геогвозіи. 2 части (8-ю д. л .), съ 

Атласомъ 40 таблицъ. С.-П.-б. 1842. 7 руб. 15 коп.
СПАССК1Й. Горный словарь. 3 части. С .-П .-б . 1841 — 1843.

5 руб. 70 коп.
Теорія и практика измѣренія горъ барометромъ или иивеллиро- 

ваше земиыхъ мѣстъ отъ горизонта морскаго. Москва 1826.
1 руб. 25 коп.

ТЕРЛЕЦКІЙ. Оропомія или горазаконіе земнаго шара. ( -ю  д. 
д.) С .-П .-б . 1831. 55 коп.

ТЕРЯЕВЪ. Исторія Минералогіп, или краткое изображеиіе осно- 
ванія, приращепія и усовершепствооанія оной науки, особли
во въ послѣднее двадцатилѣтіе, съ присовокуиленіемъ глав- 
наго основанія новѣйшихъ сисгемъ по всѣмъ частямъ всеоб- 
глей Миоералогіи. (8-ю  д. л.). С .-П -б . 1819. 1 руб. 43 к.

ШТУРіМЪ. г  лавныя осиованія Минералогіи. (8-ю д. л .), съ таб
лицами (4-ю д. л.) и 5-ю литографированными рисунками. 
С .-П .-б . 1835. 4 руб. 30 коп.

Щ ЕГЛОВЪ. Ммнералогія по системѣ Г . Г а ю .  2 части (8-ю д. л.). 
С.-П.-б. ,1824. 2 руб. 85 коп.

ЩУРОВСШЙ. Уральскій хребетъ, въ геогностическомъ и ми- 
нералогическонъ отпошеніяхъ. Съ 8-ю картинами и 4 черте- 
жами (8-ю  д. л.). С.-П.-б. 1842. 5 руб.
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Ф И З И К А .

БАУМГАРТНЕРЪ. Физика. Переводъ Тихомирова. 3 части (8-ю 
д. л.). С.-П.-б. 1 руб. 83 коп.

БЕДАНЪ. Начальныя основанія Физики. Переведенный съ Фран- 
цузскаго Носовым«. 2 части, со многими чертежами (8-ю д. 
д.)* С.-П.-б. 1833 -  1834. 4 руб. 30 коп.

ВЕЛЛАНСКІЙ. Опытная, наблюдательная и умозрительная Фи
зика , излагающая природу въ вешественныхъ видахъ , дѣя- 
тельныхъ силахъ и зиждущихъ началахъ неорганическаго 
кіра, — составляющая первую половину энциклопедии физи-  
ческихъ позиапій. Съ 4-мя таблицами (8-ю д. л.). С.-П.-б.
1831. 7 руб. 15 к.

ЕМЕ-МАРТЕНЬ. Письма къ Софіи о Физикѣ, Химіи и Нату
ральной исторіи. Съ примѣчаиіями Патреня. 2 тома. Москва
18'23. 1 руб. 43 коп.

КЕМПТЦЪ. ѵіекціи о Метеорологіи. Перев. Спасскгй. Съ табли
цами чертежей. 2 части (8-ю д. л.). Москва 1841. 4 р. 60 к.

КЛАССЕИЪ. Физика въ приложеиіи къ зодчеству. 4 части ( -ю
д. л.). Москва 1835. 1 руб. 80 коп

ІКУПФЕРЪ. Руководство къ дѣланію метеорологически хъ иаблю- 
депій. Пзданіе 2-е. С .-П .-б. 1839. 1 руб. 43 к.

ЛАПШИНЪ. Опытъ систематическаго изложенія Физики. 2 ч.
( -ю д. л ). Харьковъ 1840. * I р. 43 к.

ЛЕНЦЪ. Руководство къ Физикѣ. Издавіе 2-е. С.-П.-б. 18 30.
1 р. 43 к.

МАРСЕТЪ. Бесѣды о Физикѣ, въ которыхъ объясняются первыя 
начала сей науки. Переводъ съ Англійскаго. (8-ю д. л.). 
С.-И.-б. 18-29. 3 р у б  зо к .

МУХИНЪ. О чудесныхъ дождяхъ ( или необыкновенпыхъ ) и о 
низпадающихъ изъ воздуха ка&няхъ (аэролитахъ). (8-ю д. л.).

„  С.-П.-б. 1819. 1 руб. 43 коп.
ПАВЛО ВЪ. Основанія Физики. 2 части ( -ю д. л .) Москва 

183ti. і) руб 85 к
ПЕРЕВОЩИКОВЪ. Руководство къ опытной Физикѣ. ( -ю д. л.). 

Москва 1833. 2 руб
*— —  Физика. 2 части ( -ю д. л.). Москва 1837. 2 руб!
ЛІЕРРЬ. Практическая упражненія въ Физикѣ или собраніе во- 

просовъ и задачъ съ отвѣтами и рѣшеиіями. Пгреводъ съ 
Фраицузскаго. Въ 2 хъ частяхъ (8-ю д. л.). С-II. б. 1842.

DrtlA ту„ 1 Р^б- 50 коп" А л и « Начальныя оенппаиія n<mnn/ > ___________i. Начальныя оенованія Физики, Переводъ съ Фраицузскаго!
С.-П.-б. 1836. 2 ру<і. 85 КОП.

ТЕРЛЕЦКШ. Ошісааіе трехъ вовых-ь бароиетровъ съ 6-ю Фигу
рами. ( -ю д. л.). С .-П .-б. 1836. 57 коп
О д £ « Г Ш З ВВе4еНІе "Ъ У -оаіитиьву« Физику. ( -ю д. л.)'.

60 коп.
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ЩЕГЛОВЪ. Начальныя основанія Физики. Изданіе 2-е совер
шенна передѣланпое и значительно увеличенное 2 части. 
(8-ю д . л.). С,-П.-б. 1839. 5 руб. 50 коп.

химія.
ВАРВИНСКІЙ. Начальныя основанія всеобщей Химіи, по системѣ 

Тенара. 3 части ( -ю д. л ). С. П .-б. 1832. 4 руб. 30 коп.
ГЕССЪ. Основанія чистой Химія. Изданіе 5-е ( -ю д. л.). С -П .б .

1840. 4 руб.
ДЕМ АРЕ. Хпмія для всѣхъ сословий, примѣоенная къ ремесламъ 

и искусствамъ, сообразно понятіямъ всякаго, незнакомаго съ 
ея основаниями, и содержащая въ себѣ руководство къ устрое
нно небольшой и недорогой лабораторіи, въ которой одна
кожъ, яіелающій заниматься этою наукою, можетъ произво
дить всѣ извѣстные доселѣ химическіе опыты. 2 части (8 ю 
д. л }. Москва 1839. 2 руб.

Изложеиіе (полное) Гальванопластики, гальванической позолоты 
и серебренія, составленное по новѣйшимъ источннкамъ. Съ 
приложеніемъ способа золоченія и серебренія электро-хими- 
чески, безъ посредства гальванической батареи. (8-ю д. л ). 
С -П .-б  1844. 1 руб.

ІОВСКІИ. Химическія уравненія, съ описаніемъ различныхъ спо- 
собовъ опредѣлять количественное содержаніе химическихъ 
веществъ и проч. ( -ю  д. л ) .  Москва 1837. 1 руб. 71 коп3

КАДЕТЪ (ШАРЛЪ-ЛУИ) Словарь Химическій содержащій въ 
себѣ ѳеорію и практику химіи, съ приложеиіемъ ея къ есте
ственной исторіи и искусствамъ. Обработанный ва Россій- 
скій языкъ Севергинымъ. Съ Фигурами. 4 части (8-ю д. л.). 
С.-П.-б. 1811. 7 р. 15 к.

Маркшейдерское искусство. ( -ю д. л ). С .-П .-б . 1842. 60 коп.
Пробирное искусство. ( -ю д. л.). С.-П.-б. 1842. 60 коп.
РОЗЕ. Аналитическая Химія. ( -ю д. л.). С.-П.-б. 1837. 5 р. 70 к.
ХЕИАРЪ. Оспованія химическаго разложенія неорганическихъ 

тѣлъ. ( -ю д. л.). С.-П.-б 18*29. 85 коп.
Щ ЕГЛОВЪ. Химія. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1841. 3 руб.

МАТЕМАТИКА ВООБЩЕ.
Б Е З У ^  1{урсъ~Математики. Переводъ Загорскаго. Изданіе 2 -е .

4 часги (8 ю д. л ). С.-П.-б. 1806. 5 руб. 72 к.
БУНЯКОВСКІЙ. Лексиконъ чистой и прикладной Математики.

Домъ 1-й (4-ю д. л ). С.-ТІ б. 1839. 6 руб.
ВОЙТЯХОВСКІЙ. Полный Курсъ чистой Математики, содержа

щий въ себѣ : Аривметику, Геометрію, Тригонометрію, Ал
гебру и фор тиФикацію. 5 частей съ Фигурами, въ в-ю д. л. 
Москва. 181 5. 11 руб*
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Курсъ чистой М атематик; составленный по иоручевію Белла -  
ввня, Профессорами Аллезомъ, Билли, П юиссат мъ  и Будро. 
Съ Фраицузскаго перевелъ Цогоргьльскгй , со многими'ntjpe- 
іиѣнами и доцолневішш. Изданіе 4-е. 3 части (8-ю  д. л.}* 
Москва ,183ß гг- 1839. 2 руб.

Отдѣльво :
< Ариѳметика. 50 коп.

: Геометрія. 1 руб.
Алгебра. 1 руб. 90 коп.

КУШАКЕВИЧЬ и КИН ДЕРЕВЪ. Курсъ чистой Математики. 
Части 1, 3, 4 и 5. (8-ю д. л.). С.-П. б. 1841. 2 руб. 85 коп.

Отдѣльпо :
Ариѳметика. 60 —
Начальная и вачертальная Геометрія. 1 руб. 50 — 
Тригонометрія, нивелирооавіе и съемка плановъ. 90 —
Авалитическая геометрія. Іруб. 50 —

ЛАКРОА. Курсъ Математики. 7 частей ( д. л.). С. П.-б.
1833 -  1838. 8 руб.

ОСИПОВСКІЙ.' Курсъ Математики. (4-ю д. л .). С.-П.-б. 1820.
2 руб. 60 коп.

Часть 1-я. Общая и частная Арнѳметика.
2-я. Геометрія, прямолинейная и сферическая Триго

нометрия и введете -въ криводииѣйную Геоме- 
трію. *

3-я. Теорія аналитическихъ Функиій. 
ПЕРЕВОЩИКОВЪ: Ручная Математическая Эпшгклопедія. 14

книжекъ (18-ю д. л.). Москва* 1827 — 1838. 10 руб. 75 коп. 
Огдѣльно ï
1. Ариѳметика. 50 коп.
2. Основанія Геометріи. 75  —-
3. Алгебра. 90 __
4. Приложепіе Алгебры къ Геометріи. 50 —
5. Теорія диФФеренціальваго и ивтеграль-

наго изчксленій. 90 ________
6. Высшая Геометрія. 90 _____
7. Начертательная Геометрія. ѵ 75 —
8. Статика. 90 —
9. Динамика. 90 —

10. Механика тѣлъ жидкихъ. 75 _____
11. 12. Физика. 2 руб.
13. Оптика.
14. Предварительный курсъ Астропоміи. 1 руб.

• Гимвазическій курсъ чистой Математики , содержащій въ
себѣ Ариѳметику, основааія Алгебры и Геометріи, прямоли
нейную Тригонометрію и Коническія сѣченія. Изданіе 2^е
(8-ю д. л.]. Москва 1840. g pj6 . 30 коп.

ФРАНКЕРЪ. Полный курсъ чистой Математики. Перев.съ'Фраи- 
цузскаго Христіани и Болотов». 2 части (8-ю д. л .). СЛ І.-б.
18 °* . 6 руб.
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ФУССЪ (Николай). Курсъ чистой Математики. 3 части въ 8-ю 
д. л. С.-П.-б. 1815. 4 руб,

ЭВКЛИДОВЫХЪ началъ восемь книгъ, а именно: первыя тесть , 
одиннадцатая и двѣнадцатая, содержаіція основанія Геометріи. 
Перевелъ съ Греческаго Петрушевскш  съ прибавлеиінми и 
примѣчаніямн (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1819. 1 руб. 40 коп.

ЭВКЛИДОВЫХЪ началъ три книги (7, 8, 9) содержащія общую 
теорію чиселъ древнихъ Геометровъ. Перевелъ съ Греческаго 
Летрушевскгй . ( -ю  д. л.). С .-П .-б . 1835. 1 руб.

АРИѲМЕТИК А.
Ариѳметика. Учебное руководство для учепиковъ Марьинской 

школы практическая землемѣрія и ремеслъ Гр. Строгановой. 
( -ю д. л.). С .-П .-б. 184*2. 60 коп.

Ариѳметика (Дѣтская) для перваго возраста ва 3-хъ  частяѵь. 
( -ю  д. л.)- С.-П.-б. 1843. 15 коп.

БОЛЬМАНЪ. Руководство къ изученію четырехъ ариеметиче- 
скихъ дѣііствій, съ приложсніемъ гірактическихъ вадачъ для 
упра?кпенія; (8-ю д. л.). С .-П .-б. 184*2. 27 коп.

БУНЯКОВСКІИ. (Академикъ) Арнѳметика. Руководство, къ у по
требивши) въ гимназіяхъ. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1844. 50 коп.

БУРДОНЪ. Ариѳметика- Переводъ съ Фраицузскаго. Изданіе 2-е. 
2 части (8-ю д- л'). C .-II.-б. 1836 — 1837. 1 руб 50 коп.

БУССЕ. Вопросы изъ Ариѳметики для экзаменатора. (12-ю д. л.). 
С.-П -б . 1837. 7 коп.

  Руководство къ преподавапію Ариѳметики*, для употреб
лен!^ въ уѣздныхъ училищахъ. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1832.

60 коп.
  Руководство къ Ариѳметпкѣ для употреблепія въ уѣзд-

ныхъ училищахъ. Изданіе 6-е. 2 части (8-ю д. л ). С.-ГІ.-б.
1840. 25 коп.

Собрапіе Ароѳметнческихъ задачъ, расположенное по руко
водству къ Ариѳметикѣ, составленному для уѣздиыхъ учи- 
лищъ. Издаиіе 2-е (8-ю д. л.). С.-П -б. 1842. . 25 коп,

ГЕРДЪ. Моииторская книжка или собраиіе ариѳметическихъ за
дачъ. ( -ю д. л.). C.-U.-6. 1834. 15 коп.

ГУРЬЕВЪ. Ариѳметическіе листки, содержание въ себѣ 2523 за
дачи, съ ріипеніями оныхъ постепенно и легчайщимъ обра
зомъ. 2 части (8-ю д. л ). С .-П .-б. - ’1 руб. 70 кон.

— -----  Руководство къ преподаванию Ариѳметики малолѣтнымъ
дѣтямъ. 2 части ( -ю д. л.). С.-П.-б. 1840 -  184*2. 2 руб.

Записки (ариѳметическія) для дѣвицъ. Отдѣлъ 1-й (8-ю д. л.). 
С. П -б. 1843. 30 коп.

КИРОВЪ. Новыя ариѳметическія орудія для легчайшего вычи
сления суммъ , пропзведеній , частныхъ, степеней и корней. 
(12 ю д. д.). Москва 1832. 57 коп.
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КОНОВАЛОВЪ. Ариѳметика. Изданіе 2-е (8-ю д . д .). С.-П.-б.
1836. „ 85 коп.

КУМИНСКІЙ. Ариеметика служащая къ легчайшему обученію  
малолѣтваго юношества. 2 части ( -ю д. л.). Москва 1840. 72 к.

КУРТЕНЕРЪ. Собраніе ариѳметическихъ задачъ. 2 части (1 2-ю 
д. л.)- С.-П.-б. 1831. 75 к.

ЛАКРОА. Основавіе Ариѳметики. Перев. съ Фраицузскаго съ 
примѣчаніяэш ( ю д. л ). С.-П.-б. 1833. 50 коп.

ЛЕРУ А. Руководство къ умственны мъ вичислеыіямъ Пер. Ш у -  
блковь (въо8-ю д. л.). С.-П.-б. 1844. ! руб. 15 к-

МАЛИНОВСКІЙ. Наука о цѣлыхъ числахъ. Отдѣлеиіе 1-е; уаю. 
зрѣніе объ ариѳметическихъ дѣйствіяхъ въ цѣлыхъ числахъ. 
Отдѣленіе 2-е. Упражиеніе въ ареѳметическихъ дѣйствіяхъ. 
(8-ю д. л.). С.-П.-б. 1834. 2 руб.

МЕМОРСКІЙ. Краткая Ариѳметика въ вопросахъ и отвѣгахъ,.
служащая къ легчайшему обученію малолѣтнаго юношества. 
Иэданіе 15-е. 2 части ( -ю  д . л.). Москва 1841. 50 коп.

МУДРОВЪ. Арпѳметика. ( -ю д. л.). С.-II.-б. 1840. 75 коп.
ПОДНЕБЕСНЫЙ. Книга объ исчисленіи процеятовъ. (въ 8-ю 

' д. л ). С -П.-б. 184 h 1 р}б. 50 к.
Руководство ( краткое ) къ изуствому счисленію. Съ Нѣмецкаго. 

( -ю  д. л.). Одесса 1834. 85 коп.
САВАСТЬЯНОВЪ. Ариѳметика. Отдѣлъ 1-й. ( -ю д .л ,) ,  С .-П -б.

1841. 1 руб.
Три отдѣла. 3 руб.

Таблицы взаимиаго обученія Ариѳметикѣ. Въ листахъ. С.-Н.-б.
1 руб. 15 коп.

ТИХОМИРОВЪ. Ариометика на счетахъ и ляг легчайшій сиособъ 
производить всѣ ариѳметическія дѣйствія падъ числами. На
счетахъ, усовершенствованный Свободскимъ. ііздаиіе 3 -е
(8 ю д. л.). С И  -б. 18.17. 70 коп.

ФУАССИ. Ариѳметика, Геометрія иземлемѣріе, для первока- 
чальнаго обученія f народныхъ школъ и сельскихъ жителей, 
со 135 Фигурами. Москва 1842. 90 коп.

ЦЫЛОВЪ. Арпѳліетика составлеиная для руководства кандидатовъ 
Артиллерійскаго училища. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1838. 1 р. 43 к.

ЩЕГЛОВЪ. Ариѳліетика. Изданіе 6-е. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1842.
1 руб.

А Л Г Е Б Р А .
БОЖЕРЯНОВЪ. Практическая Алгебра, 2 части. (12-ю д. л.).

С.-П -б. 1831 — 1833. 85 коп.
БУРДОНЪ. Алгебра. Переводъ съ Фраицузскаго. Издавіе 2-е. 

(8-ю д л.). С. П.-б. 1844. 1 руб,
Тожъ. С.-П. б. 1838. 50 коп,

БУРДОНЪ Алгебра. Переводъ Ѳ. М еца. Изданіе 4-е. (8-ю 
д. л,), С.-П.-б. 1844. • 1 руб. 50 коп.
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БУРДОНЪ. Приложеніе Алгебры къ Геомегріи. (1-е. Излоясеніе пер- 
ваго способа рѣтенія геометрическихъ вопросовъ посредствомъ 
Алгебры. 2-е Прямолинейная Тригономегрія, и* 3 -е  сфериче
ская трнгоеометрія. Перевелъ съ Фраицузскаго Петръ Гуръ- 
ев». (8-ю д. л.). С.-П,-б. 1843. 1 руб. 30 коп.

ВЕРЕЩ АГИНЪ (Генералъ-Маіоръ). Математическія предложе- 
нія, о употреблеаіи Алгебры во всѣхъ частяхъ прямолиней
ной геометріи , логариФмахъ, тригонометріи плоской и сфе
рической. 3 тома (4 ю д. л.). С .-П .-б. 1819— 1820. 7 р. 15 к.

Курсъ чистой Математики , составленный по поручеиію Белля- 
вепя, Профессорами Аллезомъ, Б илли3 Пюиссаномъ и Будро. 
Перевелъ съ Фраицузскаго со многими перемѣнами и допол- 
неніями Поіорѣлъскій . Алгебра. Изданіе 4 е. (8-ю д* л.). 
Москва 1839. 60 коп.

ЛАКРОА. Основание Алгебры. (8-ю д. л.). 1 руб. 43 коп.
ЛЕФЕБЮРЪ ДЕ ФУРСИ. Алгебра. Перевед. съ Фраицузскаго 

со многими дополнениями, изъ которыхъ одни составлены пе- 
реводчикомъ , a другія взяты изъ различныхъ курсовъ. ( -ю  
д. л .). С.-П.-б. 1836. 2 руб. 50 коп.

МЕЙЕРЪ ГИРШ Ъ. Собраніе примѣровъ, Формулъ и задачъ изъ 
буквеннаго вычисленія и Алгебры. Перев. съ Нѣмецк. К ир - 
пичевъ. Изданіе 2 -о е , исправленное. Въ 3-хъ огдѣленіяхъ, 
(8-ю д . л.). С.-П.-б. 1844. 1 руб. 50 коп.

1 руб. 50 коп.
ПЕРЕВОЩИКОВЪ. Алгебра. Изданіе 2-е (18-ю д. л ). Москва

1835. 1 руб. 15 коп.
СЕРБЖИНСКІЙ. Основанія Алгебры въ пользу юношества, обу- 

чающагося въ духовиыхъ училищахъ. Изданіе 4-е. С .-П .-б. 
1838. 1 руб. 50 коп.

СОМОВЪ. Теорія опредѣленныхъ алгебраическихъ уравнений выс- 
111 ихъ степеней. (4-ю д. л.). Москва. 1838. 5 руб.

ЭЙЛЕРЪ. Начальныя основанія Алгебры выбранныя Фуссомъ, 
въ пользу воспитанниковъ 1-го Кадетскаго корпуса. ( -ю д. 
л.). С.-П.-б. Ш 1 .  1 р}б .

Г Е О МЕ Т Р І Я .
(Cs приложенілми.)

БОЛОТОВЪ. Руководство къ производству хозяйственной съемки, 
межеванія и нивеллированія. (8-ю д. л.) С.-П.-б. 1842. 3 р.

БРАШ М АНЪ. Курсъ аналитической Геометріи. ( -ю д. л .). Мо
сква. 1841. 1 руб. 71 коп*

БУССЕ. Руководство къ Геометріи для употребленія въ уѣ зд-  
ныхъ училищахъ. (8-ю д. л.). С.-П -б; 1835. 30 коп.

  Логариѳмическія таблицы, составленный по руководству
Веги. ( -ю д. л.). С .-П .-б . 26 коп*

ВЕГА. Сокращенный таблицы обыкновенпыхъ Логариѳмовъ. (8-ю  
д. л .). С .-П .-б , 1835. 30 коп.
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ГАЛАКТІОНОВЪ. Начертательная Геометрія. (8-ю й 17 таблицѣ 
чертежей). С .-П -б. 1841. 2 руб. 50 коп.

ГЕРПЕПЬ Краткое руководство къ межеванію {въ 8 ю д. л.). 
С.-П. б. 1844. 75 коп.

ДЮПЕНЬ (БАРОНЪ КАРЛЪ). Геометрія и механика искусствъ, 
ремеслъ и изящныхъ художествъ. Передѣлан. съ Француз- 
скаго. (8-ю д. л ) .  С.-П -б. 1830. 2 руб. 30 к.

ЗЕЛЕНОЙ Краткое руковолство начертательной геометріи съ 
приложеніями къ рпсованію, построенію солнечныхь часовъ, 
географическимъ и морскнмъ картамъ и корабельной архи- 
тектурѣ, для воспитывающихся въ Морскомъ Кадетскомъ 
Корпусѣ. (8-ю д. л.). С. П.-б. 1843. 2 руб. 30 к.

ЗЕНФЪ. Руководство къ геометрическому черчеиію. Перев. съ 
Нѣмецкаго. Съ ^О-ю таблицами. 2 части (8-ю д. л.). С.-П.-б.
1832. 4 руб.

КАЛЛЕТЪ. Таблицы Логариѳмовъ. Объясненія свойствъ и упо
треблена логариѳмовъ, перев. Перевощиповымъ. Изданіе сте
реотипное ( -ку'д. л ). Москва 1837. 7 руб. 15 коп.

КОШИ. Краткое изложеше уроковъ о диФФеренціальномъ и ин
теграл ьномъ исчисленіи. Перев. съ  Фраицузскаго Буняков- 
скій. (4-ю д. л.). С .-Н .-б . 1831. 2 руб.

КУШАКЕВИЧЬ. Начальная и начертательная Геометрія. Съ 8 
таблицами. (8 ю д. л.). С.-П.-б. 1841. 1 p j6 . 50 коп.

ЛАКРОА. Оспованія Геометріи. Перев. съ Фраицузскаго Пере- 
вощиковъ. (8-ю д. л.). Москва 1838. 1 руб, 50 коп.

---------  Основанія прямолинейной и сферической Трпгонометріи и
гіриложенія Алгебры къ Геометріи. Перев. Перввощиковь.
( -к) д. л ). Москка 1835. 1 руб. 43 коп.

  Систематическое руководство къ межеванію земель, съ
присовокупленіемъ искусства снимать планы. Съ рисунками.
( -ю д. л.). Москва 1841. 1 р-уб. 43 коп.

  Начальныя основанія диФФеренціальнаго исчислепія. (8-ю
д. л.). С .-П .-б. 18*22. 1 ру(5Ф

  Начальныя основанія интегральнаго исчисленія. Перев. съ
Фраицузскаго Смирнов*, (tf-ю д. л.). С.-П. б. 1823. i р. 15 к.

ЛАЛАНДЪ. Таблицы Логаркѳмовъ чиселъ и Тригонометриче- 
скихъ линей , съ объясненіемъ ихъ употреблеиія въ Астро- 
номіи, Гиомоникѣ, Геометріи и проч. Перев. Перевощико- 
выліъ съ объясневіями. Изданіе стереотинаое (16-ю  д. л ) 
Москва 1836. 90 К(Ш'

ЛАМЕ-ФЛЕРИ. Геометрія для малолѣтныхъ дѣтей. ІІерев. съ 
Фраицузскаго. ( -ю д. л.). Москва 1837. 70 коп.

ЛЕЖАНДРЪ. Освованія геометріи, перевели съ Фраицузскаго 
Баландин* и Буттацъ. Съ 13-ю таблицами. (8-ю д. д .). 
С .-И .-б. 1837. J pj6- 75 ROn;

-  Основавія Геометрш и Тригонометріи съ примѣчаніями, 
перевели съ Франпузскаго Баландинъ и Б ут т ощ Л Съ 14-ю 
таблицами. (8-ю  д . л.). С.-П.-б. 1837. 2 руб. 60 коп.
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ЛЕФЕБЮРЪ ДЕ ФУРСИ. Тригонометрія прямолинейная и сфе
рическая и опредѣленный геометрическій Анализъ. Дереве- 
лены съ Фраицузскаго (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1838. 1 р. 40 я.

ЛИТТРОВЪ. Общенародная Геометрія. Перев. съ Нѣмецкаго Ѳе- 
доровымѵ. Съ 8-ю листами чертежей. (12-ю д . л.). С .-П .-б .
1843. м 75 коп*

МАЛИНОВСКІЙ. Йсторическіи взглядъ на межевапіе въ Россіи 
до 1705 года. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1844. 1 руб.

МАРЕШАЛЬ-ДЮПЛЕССИ. Геометрія для свѣтскихъ людей. Съ 
18-ю чертежами. Переведена съ Фраицузскаго. (8-ю д. л.). 
С.-П.-б. 1835. 1 руб.

МИЛЮТИНЪ. Руководство къ съемкѣ плановъ, съ приложеніемъ 
Математики 1*2 Москвэ 1831.

ОСТРОГРАДСКІИ. Лекціи алгебрическаго и трансцендентнаго 
Аиалиэа. Собран. Бурачкомъ и Зеленым8. 2 части (8-ю д. 
л.)» С.-П.-б. 1837. 6 руб.

ПЕРЕВОІЩИКОВЪ. Основавія Геометріи. Изданіе 2-е (1 6 -ю д . л.). 
Москва 1834. 1 руб.

ПОТЬЕ. Основанія начертательной Геометріи для употребленія 
воспитанииковъ Корпуса Инжеиеровъ Путей Сообщеиія. Пе
реводъ Севастьянова. Издавіе 2-е. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1831.

1 руб. 43 коп.
РАИКОВСКІИ. Начальныя основанія Геометріи для руководства 

въ духовныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Изданіе 3-е. С .-П.-б. 
1838, 1 руб, 50 коп.

СЕВАСТЬЯНОВЪ. Основанія начертательной Геометріи. Съ чер
тежами на 14 листахъ. Изданіе 2 -е  (4-ю д. л.). С.-П.-б. 
1834. 3 руб. 50 коп.

  ІІриложеніе начертательной Геометріи къ воздушной пер-
спективѣ, къ проэкціи картъ, и къ пюмоішкѣ. Съ Г л и ста
ми чертежей. (4-ю д. л ). С.-П. б. 1831. 3 р. 43 к.

СЕВАСТЬЯНОВЪ. Приложеніе начертательной Геометріи къ 
рисованію, теорІя тѣией, линейная оитнческія изображенія. 
Съ 20-ю чертежами. (4-ю д. л.). 1830. 3 руб. 43 коп.

ТАТАРИНОВЪ. Начальныя основаиія Геометріи. Съ 1б-ю таб
лицами (8 ю д. л.). С.-П.-б. 1 8 І2 . 1 руб. 50 коп.

ФРАНКЕРЪ. Руководство къ липейному рисованію. Перев. съ 
Фраицузскаго. (8-ю д. л.). С.-П. б. 1842. 1 р. 3 к.

Черчеиіе (Геометрическое линейное). Руководство для реальныхъ 
школъ. Съ 25 чертежами. Переведено съ Нѣмецкаго. ( -ю 
д. л ). С.-П.-б. 1842. 5 руб.

Школѣ (о Геометрической). С .-П .-б . 1828. 60 коп.
Ш УБЕРТЪ. О Геометрическомъ строеніи уравненій высшихъ сте

пеней, посредствомъ кривой линіи называемой конхоидою, и 
замѣчаиія на предложеніе рѣшенное Греческимъ Геометромъ 
Паппомь. Перев. дополненныя и изданныя Навроцкимъ. (8-ю 
д. л.). С .-П .-б. 1827. 1 руб. 43 коп.
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М Е Х А Н И К А .
БОССЮ. Основанія Механики. Съ Фраицузскаго языка передо- 

жилъ и поиолнилъ Висковатовъ. (4-ю д. д.). С.-П.-б. 1806.
2 руб.

БРАШМАНЪ. Теорія равновѣсія тѣлъ твердыхъ и жидкихъ, иди 
Статика и Гидростатика. (8-ю д. д .). Москва 1837. 2 р. 85 к.

ГУРЬЕВЪ (Академикъ). Основания Механики. Часть 1-я содержа
щая ѳеорію оной. (8-ю д. д.). С .-П .-б . 1815. 1 р. 43 к.

ДЮПЕЯЬ. Механика и Динамика искусствъ, ремеслъ и изящ-
выхъ художествъ. 2 части со многими чертежами (8-ю д. д.).
С. П.-б. 1835. 2 руб. 85 к.

ЗЕГЕ. Практическое руководство къ произведению изъ фэшинъ 
разнаго рода сооружевій, сдужащихъ для охраненія бере- 
го въ отъ вреднаго дѣйствія струи и для улучшения ложби
ны рѣкъ, въ пользу судоходства. Съ б ю таблицами (8 ю д. 
д.). С.-П.-б. 1834. 3 руб.

КАФТЫРЕВЪ. Описаніе водяныхъ сообщеній между С. Петер- 
бургомъ и разными Россійскими губерніями съ  гидрографи
ческою каргою. (13-ю д. л.). С -П .-б . 1829. 75 коп.

МЕЛЬНИКОВЪ. Основанія практической Гидравлики, иди о дви- 
шеніи воды въ различныхъ сдучаяхъ и дѣйствіи ея ударомъ 
и сопротивленіемъ. (8-ю д. д.). С.-И.-б. 1836. 2 руб. 85 к.

Механика или руководство къ оцѣнкѣ и употребленію машинъ и 
движущихъ силъ. Перев. съ Ангдійскаго на Нѣмецкій М еп- 
сипгомъ, и съ Нѣмецкаго на Русскій по приказанію господина 
Министра Фюнансовъ. (8-ю д. л.). С .-П .-б. 1842. 1 р. 50 к.

МОНЖЪ. Начальвыя основанія Статики. Переводъ Біълявеа. 
(8 ю д. л.). С. П.-б. 1825. 1 р у б .'43 к.

МОРЕНЪ. Практическая Механика, заключающая въ себѣ пра
вила и Формулы относящіяся къ движенію воды, истеченію 
газовъ, силѣ течепія воды, полезному дѣйствію и устрой
ству гидравлическихъ колесъ и паровыхъ машинъ, махо- 
вымъ квдесамъ , передачѣ движевія, оиредѣлевію нзмѣренія 
составиыхъ частей машинъ, резудьтатамъ опытовъ надъ не- 
полнымъ дѣйствіемъ движителей и машинъ употребдяемыхъ 
въ разныхъ производствах^. Новое изданіе, увеличенное резуль
татами новыхъ опытовъ надъ турбинами и правилами упо
требляемыми для исчисленія : изгиба подпарныхъ брусьевъ 
для потолковъ и крышъ и другими прибавденіями. Перевелъ 
съ Фраицузскаго Олышевп 2 й. Съ чертежами. 2 части (8-ю 
д. д.). С.-П.-б. 1840. 2 руб.

Музеумъ машинъ и изобрѣтеній. Изданіе Гелъфера и Комп. Съ 
16-ю таблицами чертежей (8-ю д. д.). С.-П.-б. 1835. 1 р* 50 к.

НИКОЛЬСОНЪ. Механика. Перев. съ Англійскаго. (8-ю д. д.). 
С.-П.-б. 1828. 4 р . 15 к*

ПОАНСО. Начальныя основаиія Статики. Перевод, съ Француз- 
скаго Лепит. Изд. 7 -е . (8 ю д. д.). С.-П.-б. 1842. 2 р. 30 к.

ЦИГЛЕРЪ. Собраніе важнѣйишхъ основаній Статики для уразу*
3
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мѣнія разныхъ отраслей гражданской архитектуры. Переводъ 
съ Нѣмецкаго. Съ 55 литографическими Фигурами (8-ю д. j .J, 
С.-П.-б. 1840. 1 руб. 15 коп*

ЧИЖОВЪ. Разсуждвніе объ общей теоріи равновѣсія съ прило- 
жеиіемъ къ раввовѣсію жидкихъ тѣлъ и опредѣленію Фигуры 
земли. (8 ю д. л.) С. П.-б. 1836. 3 руб.

ЯНИШЪ. О началахъ равеовѣсія и движепія. Часть 1 я, содер
жащая начала теоретическія. (8-ю д. л .). С.-П.-б. 1838. 1 р. 

ЯСТРЖЕМБСКІЙ. Курсъ практической Механики. 2 тома съ 
чертежами (8 ю д. л.). С .-П .-б . 1838. 10 руб.

ВОЕННЫЯ НАУКИ.
БАЖАНОВЪ. Полный курсъ фортификаціи или науки укрѣпле- 

нія. Часть 1-я. О строеніи крѣпостей и укрѣпленій городовъ. 
(4-ю д. л .). С .-И .-б. 1813. 4 руб. 30 коп.

БУСМАРЪ. Общій опытъ ФортиФикаиіи или науки военнаго укрѣ- 
пленія съ атакою и обороною крѣпостей. 2 части съ Фигу
рами. (8-ю д. л.). С .-П .-б. 1818. 8 руб. 60 коп.

ВЕССЕЛЬ. Начальный основанія Артиллерійскаго искусства. Для
руководства въ юнкерскихъ классахъ Артиллерійскаго учи
лища. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1831. 7 руб. 15 коп.

ВЕЙМАРНЪ 2-й (Генералъ-Маіоръ). Высшая Тактика , состав
ленная для руководства въ Императорской Военной Академіи. 
Съ 25-ю таблицами чертежей. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 4840. 5 р.

Военный Эвциклоиедическій Лексиконъ, издаваемый обществомъ 
Военныхъ литераторовъ. 7 томовъ (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1837 —
1843. 20 руб.

ГЛАСКОВЪ. Морская служба, или руководство для морскихъ 
офицеровъ всякаго зваоія. Переводъ Корнилова, 2 части. 
(8-ю д. л.). С.-П.-б. 1839. 1 руб. 43 коп.

ДАВЫДОВЪ (ДЕНИСЪ). Опытъ теоріи партизанскаго дѣйствія. 
Изданіе 2-е (8-ю д. л.). Москва. 1822. 1 руб.

ЖОМИНИ (Баронъ). Краткое начертаніе Военнаго искусства или 
новый аналитически обзоръ гдавныхъ соображеній страте-  
rin, высшей тактики и военной политики. Новое изданіе. 2 
части (8-ю д. л.). С .-П .-б . 1840. 4 руб.

  Аналитический обзоръ главныхъ соображеній военнаго
искусства, и объ отношеніяхъ оныхъ съ политикою Госу
дарствъ. 1 томъ. (8-ю д. л.). Съ дооолненіемъ къ оному (8-ю 
д. л.). С.-П.-б. 1833 — 1836. 2 руб. 30 коа.

 — - Разсужденіе о великихъ военныхъ дѣйствіяхъ, или кри
тическое и сравнительное описаніе походовъ Фридриха и 
Наполеона ; съ собраніемъ важнѣйшихъ правилъ военнаго 
искусства, оаравданныхъ подвигами сихъ двухъ великихъ 
полководцевъ. Съ картами и планами. Перев. съ Француз- 
скаго. 6 частей (4-ю д. л.) и Атласъ. С.-П.-б. 1809. 20 руб.
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ЗАСТРОВТэ (ФОНЪ). Краткое оітсаніе преимущественнѣйшихъ 
системъ и способовъ въ искусствѣ укрѣпленія , составлен- 
ныхъ отличнѣйшими инженерами со времени изобрѣтенія по
роха ; — извлечено изъ лучшихъ источииковъ и пояснено 
на Русскомъ и Польскомъ языкахъ. 18-ю чертежами (8-ю д. 
л.)* Варшава. 18-29. 1 руб. 43 коп.

ИЛЫШЪ. Практическая Морская Артпллерія. С.-П.-б. 1841.
3 руб. 50 к.

Книжка (карманная) для пѣхотнаго Офицера о правнлахъ обороны 
передовыхъ отрядовъ. Извлеченная изъ извѣстнаго сочиненія 
Г. Фоссе : « Мысли военнаго человѣка о оборонѣ и атакѣ 
отдѣльныхъ постовъ. « Переводъ съ Фраицузскаго. (12-ю д. 
л.). С.-П.-б. 1834. 30 коп.

МАРКЕВИЧЬ. Руководство къ Артиллерійскому искусству. 2 
тома. Съ 42 таблицами чертежей (4-ю д. л.). С.-П.-б. 1820 —
1824. 14 руб. 30 коп.

МЕДЕМЪ (БАРОНЪ). Тактика чистая и прикладная. Изданіе 2-е. 
2 части (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1838. 4 руб. 30 коп.

  Обозрѣніе извѣстнѣйшихъ правилъ и системъ стратегіи.
(8-ю д. л.). С.-П.-б. 1836. 1 руб. 70 коп.

МОНЖЕРИ. Изслѣдованіе Артиллерійскаго искусства на морѣ. 
Перев. съ Фравцузскаго Ильинс. (8-ю д. л.). С.-П -б . 1832.

1 руб. 70 коп.
НАВРОЦКІИ. Вступительная лекція высшей тактики. Москва.

30 коп.
Основания аванпостной кавалерійской службы. (12-ю д. л.). С.-П.-б.

1831. 50 коп.
Основания Артиллерийской и понтонной науки, изданныя Гоге-  

лемъ і-мЪу Фицтумомъ и Гебъардомъ /-мь. 2 части. (4-ю 
д. л.). Съ 17-ю таблицами чертежей. С.-П.-б. 1816. 4 р . 30к.

Правила (сокращенный) орудішіаго и мортирнаго ученія для крѣ- 
постной артиллеріи. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1839. 1 руб. 43 к.

ПОЛОВЦОВЪ. Полевая ФортиФикація. Съ чертежами. (8-ю д. 
л.). С.-П.-б. 1832. 5 руб. коп.

Руководство молодымъ ОФицерамъ къ отправленію службы въ 
разныхъ родахъ войскъ въ военное время. 2 части съ ри
сунками. ( -ю д. л.). С.-П.-б. 1831. 2 руб. 85 коп.

РФЗВОИ (ОРЕСТЪ). Артиллерійскія записки. Часть 1-я. Описа- 
ніе предметовъ матеріяльной части Русской Артиллеріи. Со 
многими таблицами и чертежами. (8-ю д. jr.). С.-П.-б. 1844.

Свѣдевія (историческія) объ огнестрѣльномъ оружіи. Переводъ съ 
Нѣмепкаго, дополненный замѣчааіями, извлеченными изъ 
Фраицузскаго перевода и свѣдѣніями о Русской артиллеріи 
заимствованными изъ отечественеыхъ источниковъ. 2 части.

СЕССАКЪ-ЛАКЮЭ- Походный наставшшъ для офицеровъ. 2°ч.
гп ж и ч ъ '“б‘ І8П * 2 руб. 43 коп.
^ и л м ч ь . Руководство къ преподаванію артиллеріи въ Импера-  

торской Военной Академіи. С.-П.-б 1843. 4 руб
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ТЕЛЯКОВСКІЙ. ФортиФикація. Часть 1-я ФортиФикація поле-' 
вая. Съ 54 чертежами (8~ю д. д.). С .-П.-б. 1839. 4 p. 30 к.

ЧАТФИЛЬДЪ. Опытъ о новыхъ правилахъ размѣреніи мачтъ, 
реевъ и парусовъ. Съ Англійскаго перевелъ капитанъ Ми
хель сонъ. съ чертежами (въ 8-ю д. л.). С.-П.-б. 1839.

1 руб. 15 коп.
ЭДИ. Вычисленія относящаяся до построения, вооруженія, водо- 

измѣщенія и снабженія разнаго ранга военныхъ судовъ Ан- 
глійскаго Флота. Съ Англійскаго перевелъ Михелъсот. (8-ю 
д. л.) и Атласъ (4-ю д. л.) съ 31 листами чертежей. С.-П. б. 
1834. 3 руб.

ЭЛЬСНЕРЪ. Полевая ФортиФикація для главнаго Инженернаго 
Училища, составленная на основавіи полевой ФОртиФикаціи 
С. Поля. (8-ю д. л.), С .-П .-б. 1824. 4 руб. 30 к.

ЯЗЫКОВЪ. Опытъ теоріи стратегіи. С.-П.-б. 1842. 1 руб. 50 к.
  Опытъ теоріи Военной ГеограФІи, съ приложеніемъ къ

избранію пунктовъ, для сооруженія крѣпостей предназначае- 
мыхъ. 2 части (8-ю д л.). С.-П.-б. 1838. 3 руб. 50 коп.

ЯКОВИ. Описаніе Французской полевой артиллеріи, Перевелъ 
Безакь. (8-ю д. л.). С .-П .-б. 1843. 1 руб.

ВОЕННАЯ ИСТОРІЯ.

АРРІАНЪ. Походы Александра. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1837. 1 р. 
Библіотека (Военная). 5 томовъ (въ бол. 8-ю д. л.) съ Атласомъ. 

Содержащія : Обзоръ Военной исторіи и тактики древнихъ 
Грековъ. — Ѳукидидъ, О Пелопонесской войнѣ. — Ксено
фонт*. Отступленіе десяти тысячь. — Ксенофонтъ. Киро- 
педія. — А р р іа т . — Походы Александра. С .-П .-б . 1837.

3 руб. 50 коп.
Библиотека (Военная) издаваемая подъ руководствомъ Барона Ме

дела  и Сенковскаго. 6 томовъ (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1838 —
1840. 7 руб. 15 коп.
Содержания : Записки Маршала Сенъ - С и ра , о войнахъ во 
времена Директории, Консульства и ймперіи Французской. 
Переводъ Вульфа, Батюшкова, Ш тюрмера и Милютина. 
3 части. Обозрѣніе исторіи военнаго искусства въ среднихъ 
вѣкахъ Брандта. — Военное искусство Маккіавелли, перев. 
Богдановича. — Псторія войнъ въ Европѣ съ 1792 года, 
вслѣдствіе перемѣны правленія во Франціи. Переводъ К а р л - 
гофа. 7 руб. 45 коп.

БРАНДТЪ. Обозрѣніе исторіи военнаго искусства въ среднихъ
вѣкахъ Переводъ Капитана Генеральпаго Штаба Ш тюрмера.
(8-ю д. л.). С.-П.-б. 1838. 2 руб.

БУЛГАРИНЪ. Картина войны Россіи съ Турціего въ царствова- 
ніе Ümuepatopa Николая I. Съ присовокупленіемъ подробна го



ВОЕННАЯ НСТОРІЯ. 37
описанія битвы НаваринскоЙ, составленваго Броневскнмь. 
(8-ю д. л.). С .-П .-б. 1830. 1 РУб.

БАТУРЛИНЪ. Картина осенняго похода, 1813 года въ Герма- 
ніи, послѣ перемврія, до обратнаго перехода Французской 
ар.міи чрезъ Рейнъ. Переводъ съ Фраицузскаго. (8-ю д. д .). 
С.-П.-б. 1830.  ̂РУ6'

   Картина войнъ Россіи съ Турціею въ царствованія Импе
ратрицы Екатерины II и Императора Александра I. Переводъ 
съ Фраицузскаго. 2 части (8-ю д . л.). С .-П .-б . 1829. 2 руб.

  Исторія нашествія Императора Наполеона на Россію въ
1812 году. Съ оффиціальныхъ докумевтовъ и другихъ досто- 
вѣрныхъ бумагъ РоссШскаго и Фравцузскаго Генералъ— 
Штабовъ. Переведено съ Фраицузскаго Хайьовымъ, Издавіе 
2-е. 2 тома (8-ю д. л.). С .-П .-б. 1837. 7 руб. 15 коп.

ВАЛЕНТИНИ. Обозрѣвіе главнѣйшнхъ дѣйствій Генералъ-Фельд- 
маршала Князя Варшавскаго Графа Паскевича Эривааскаго, 
противъ Турокъ въ Азіи. Переводъ Лахмана. (8-ю д. л.). 
С.-П.-б. 1836. 60 коп.

ГЛИНКА (ѲЕДОРЪ). Очерки Бородивскаго сраженія (Воспоми- 
ванія о 1812 годѣ). 2 части (въ 8-ю д. л ). Москва. 1839.

1 руб. 43 коп.
■.....—  Малоярославецъ въ 1812 год у , гдѣ рѣшилась судьба

большой арміи Наполеона. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1842. 1 руб. 
Письма Русскаго Офицера. 2 ч. Москва. 1821. 4 р. 45 к.

Греція (спасаемая), или картина военныхъ дѣйствій Россіянъ про
тивъ Турокъ въ 1827 и 1828 годахъ. Съ лриложеніемъ оф-  
Фиціальныхъ актовъ, партикулярныхъ писемъ и военныхъ 
анекдотовъ. Съ гравированными портретами и картинками. 2 
части (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1829. 2 руб. 85 к.

ЖОМИНИ. Наука о большихъ военныхъ дѣйствіяхъ. Извлечено 
Языковыми, 2 тома съ Атласомъ. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1836. 

ѵ 5 руб. 70 к.
Записки (походный) Артиллериста съ 1812 по 1816 годъ. 4 части 

(8-ю д. л.). Москва. 1835. < 5 руб. 72 к.
Записки Морскаго офицера, въ продолженіи компанія на Среди- 

земномъ морѣ подъ начальствомъ Вице-Адмирала Сеннвина, 
съ 1805 по 1810 годъ. 4 части (12-ю д. л.). С.-П.-б. 1837.

2 руб. 85 коп.
ЗЕДДЕЛЕРЪ. Обозрѣніе исторш военваго искусства. (8-ю д. л.). 

С.-П.-б. 1836. 2 руб. 85 коп.
ЗОТОВЪ. Военная Исторія РоссШскаго Государства. Съ планами 

и картинами. 5 частей (8 ю д. л.). С.-И.-б. 1839. 5 р. 72 к.
ЗУБОВЪ (ПЛАТОНЪ). Подвиги Русскихъ воиновъ въ странахъ 

Кавказскяхъ, съ 1800 по 1834 годъ. 4 части и Атласъ. (8-ю 
д. л.). С.-П.-б. 1835. 4 руб. 30 к.

КСЕНОФОНТЪ. Отступленіе десяти тысячь. (8-ю д. д.). С .-П .-б .
1837.  ̂ руб.

—   Киропедія. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1837. 1 руб.
ЛАДЫЖЕНСКШ. Взглядъ на Европейскую Турцію а окрестно-
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сти Константинополя, въ топограФическомъ и военномъ от- 
ношеніи, съ присовокуііленіемъ описанія главнѣйшихъ по- 
становленій Оттоманской Имперіи. (8-ю д. л.). С .-П .-б .
1828.  ̂ 1 руб.

ЛЮБЕНКОВЪ (НИКОЛАЙ). Разсказъ Артиллериста о дѣлѣ Бо- 
родинскомъ. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1837. 1 руб. 43 к.

МИХАЙЛОВСКІЙ-ДАНИЛЕВСКІЙ. Описаніе отечественной вой
ны въ 1812 г о д у , по Высочайшему повелѣнію сочиненное, 
4 тома съ 96 картами и планами. Изданіе 2-е. (8 -ю  д. л .) .  
С.-П.-б. 1843. 8 руб. 60 к.

   Описаніе войны 1813 года. 2 тома съ 27 планами и кар
тами. (8 ю д. л.). С .-П .-б . 1840. 7 руб. 15 коп.

 Оішсаніе похода во Францію, въ 1814 году. Изданіе 2-е.
съ 23 планами и картами (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1841. 4 руб.

   Запаски 1814 и 1815 годовъ. (8-ю д. л.) С.-П.-б. і8 4 і .
1 руб. 50 коп»

 Описавіе Финляндской войны въ 1808 и 1809 годахъ съ
20-ю планами а  картами (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1841. 5 руб.

Описаніе Турецкой войны въ царствованіе А лександра 1.
2 части. Съ 30-ю картами и планами. (4-ю д. л .). С.-П.-б.
1843. 7 руб. 15 коп.

Обзоръ военной исторіи и тактики древнихъ Грековъ. Съ Ю-го 
чертежами. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1 руб.

ОКУНЕВЪ. Разсужденіе о большихъ военныхъ дѣйствіяхъ, бит- 
вахъ и сраженіяхъ, происходнвшнхъ при вторженіи въ Р ос-  
сію въ 1812 году. Пзданіе 2 е (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1841.

2 руб.
Отрывки изъ записокъ военнаго человѣка. (12-ю  д. л .). Москва.

1822. 1 руб.
Положеніе (критическое) Наполеона при переправѣ Французской 

арміи чрезъ Березину въ 1812 году. Издано очевидцемъ, съ 
картою и замѣчаніями. Перев. съ Англійскаго. (8-ю д. л.). 
С .-П .-б . 1833. 1 руб.

СЕНЪ-СИРЪ (Маршалъ). Записки о войнахъ во времена Дирек
торш, Консульства и Имперіи Французской. Переводъ В уль
ф а„ Бат ю ш кова , Ш тюрмера и М илют ина . 4 части. (8-ю 
д. л .). С.-П.-б. 1840. 3 руб.

Сраженія у Линьи, Катръ-Бра и Ватерлоо , данныя Наполеономъ 
Герцогу Веллингтону и Князю Блюхеру, въ Іюнѣ 1815 года* 
Переводъ съ Нѣмецкаго. Съ 2-мя чертежами. (8-ю д. л.). 
С.-П.-б. 1832. t руб.

ФУКСЪ. Исторія Россійско-Австрійской компаніи 1799года подъ 
предводительствомъ Генералиссимуса, Князя Италійскаго, 
Графа Александра Васильевича Суворова Рымникскаго. 3 ч. 
(8-ю  д. л.). С .-П .-б . 1825. 7 руб. 16 коп.

ЭКИНСЪ (Контръ-Адмиралъ Британскаго Флота). Описапіе сра- 
женій Авглійскаго Флота съ 1690 по 1827. Съ критическимъ 
разборомъ и чертежами. Переводъ съ Англійскаго Скалов-  
скаго 2-ю  ' (4-ю д. л.), С.-П.-б. 1840. 5 руб. 72 коп.
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ЭНЕГОЛЬМЪ. Записки о городахъ Забалканскихъ, эанятыхъ 

Российскими войсками въ достопамятную кампаиію 1829 года. 
(8-ю д. '•!•)• С.-П.-б. 1830. 1 руб. 43 коп.

ѲУКИДИДЪ. О Пелопонесской войнѣ. (8-юд. д.). С.-П.-б. 1837.
1 руб. 40 коп.

ФИЛОСОФИЧЕСКІЯ НАУКИ.
Афоризмы (историческіе, ФилосоФическіе и литературные). (12-ю 

д. д.). Москва. 1839. 50 коп.
БАВМЕЙСТЕРЪ. Логика. Перев. съ Лативскаго Толмачевымъ.

Изданіе 3-е. (8-ю д. л). С.-П.-б. 1827. 80 коп.
БАХМАННЪ. Система логики, новый переводъ съ послѣдняго 

изданія. 2 части (8-ю д. л.). Москва. 1840- 3 руб. 50 к.
БЛЕРЪ. Нравственный и ФилосоФическія бесѣды. Переводъ съ 

, Англійскаго Бунина. (8-ю д. л.). Москва. 1829, 1 руб. 43 к. 
ВЕЙССЪ. Основаніе фидософіи нравствепной и политической. 

Перевелъ съ Фраицузскаго Рвслерь. 2 части (19-ю д. л.). 
Москва. 4837. 2 руб.

ГАВРІИЛЪ (Архимавдрятъ). Исторія философіи. 6 частей. (8-ю 
д. л.). Казань. 1839 — 1841. 6 руб.

ГАЛИЧЬ. Картина человѣка, опытъ наставительнаго чтенія о 
предметахъ самопознанія для всѣхъ образованныхъ сословій* 
(въ 8-ю д. л.). С.-П.-б. 1834. 4 руб.

---------  Исторія философскихъ системъ. 2 части (въ 8-ю д. л.).
С.-П.-б. 1819. 2 руб. 85 коп.

Черты умозрительной философіи. (въ 8-ю д. л). С.-П.-б.
%1829. 85 коп.

ГЕЙНРОТЪ. О истинѣ. Перевелъ съ Нѣмецкаго Шакропит. 4  
части (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1835. 2 руб. 30 коп.

ГЕРДЕРЪ. Мысли относявдіяся къ философической исторіи че- 
ловѣчества. (8-ю д. л.)- С.-П.-б. 1829. 1 руб. 43 коп.

ГЕРЛАХА. Наука нравовъ, или философическое наставленіе въ 
лобродѣтели. Переводъ съ Нѣмецкаго съ нѣкоторммн допол- 
неніями. (12-ю д. л.). С.-П.-б. 1833. 85 коп.

ДОДАЕВЪ-МАГАРСКІЙ. Логика, (въ 8-ю д. л.). С.-П.-б. 1827.
1 руб. 43 коп.

ДРОЗДОВЪ. Опытъ системы нравствеппой философіи. (12-го д .
л.). С.-П.-б. 1835. 30 коп.

ЖЕРЮЗЕ. Курсъ философіи. Перев: съ Фраицузскаго. Изданіе 
2-е. С,-П.-б. 1837. 1 руб. 71 коп.

ЗЕДЕРГОЛЬМЪ. Исторія древней философіи , приспособленвая 
къ понятію каждаго образованная человѣка. 2 части. Москва.
1841. 3 рубв

КАРПОВЪ. Введеніе въ философію. (8*ю д. д.). С.-П.-б. 1840.
1 руб.
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, КЕДРОВЪ. Опытъ философіи приролы. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 
1833. 1 руб.

  Курсъ Психологіи. Ярославль. (8-ю д. л.). 1844. 2 руб.
КОНДИЛЬЯКЪ (Аббатъ). Логика. Перевед. съ Фраицузскаго.

(8-ю д. л.). С.-П.-б. 1814. 1 руб. 15 коп.
ЛЕБЕ ДЕВЪ . Общая Антропопатологія. (8-ю  д. л.). Москва. 1835.

2 руб.
ЛОДИ. ЛогическіЬ наставления руководствующія къ познанію и 

различенію истиенаго отъ ложнаго (8-ю д .л .) , С.-П.-б. 1815.
2 руб.

Начертаніѳ (краткое) Метафизики. (8-ю д. л.). С .-П .-б . 1824.
2 руб.

НОВИЦКІИ. Руководство къ опытной Психологіи. (8-ю д. л .). 
Кіевъ, 1840. 2 руб.

— ------ - Руководство къ Логикѣ. Кіевъ. 1841. 2 руб.
Обзоръ (систематически) Логики. Москва. 1840. 2 руб. 50 коп.
Опытъ Антропологіи. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1837. 1 руб.
ПАСКАЛЬ. Мысли. Перевелъ съ Фраицузскаго Бут овскій . (8-ю

д. л.)» С.-П.-б. 1843. 1 руб. 50 коп.
ПАЩ ЕНКО. Руководство къ изученію логики, составленное по

системѣ логики Басм ача. (12-ю д. л.). Москва. 1840. 90 к.
РОЖДЕСТВЕНСКІЙ. Руководство къ логикѣ, съ предваритель- 

вымъ изложеніемъ психологическихъ свѣдѣній. Изданіе 4 -е . 
(8-ю д. л.). С.-П.-б. 1844. 43 к.

САЛѢГЪ. О заблуждеоіяхъ и предразсудкахъ господствующихъ 
въ различныхъ сословіяхъ общества. 2 части (въ 8-ю д. л.). 
С.-П.-б. 1836 2 руб.

СИДОНСКІЙ. Введеніе въ науку философій. (8-ю д. л.) С.-П.-б.,
1833. 2 руб. 30 коп.

ТАТАРИНОВЪ. Взглядъ на математику основанную на филосо-  
фіи. (8-ю д. л). С.-П.-б. 1836. 60 коп.

ТОМАСЪ. Опытъ о женщинахъ разныхъ вѣковъ о ихъ свой- 
ствахъ, умѣ и нравахъ. Переводъ съ Фраицузскаго. (въ 8-ю 
д. л.). С.-П.-б. 1827. 1 р.

Усовершенствованы (объ) душ и, или нравственномъ воспитаніи. 
Переводъ съ Польскаго. (въ 8-ю д . л.). С .-П .-б. 1843.

3 руб. 15 коп.
ФЕРГЮСОНЪ. Наставленія нравственной философіи. Перевелъ 

съ Англійскаго В. Созоновичъ. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1804.
1 руб. 42 коп.

ФИХТЕ. Яснѣйшее изображеаіѳ въ чемъ состоитъ существенная 
сила новѣйшей философіи. Харьковъ. 1813. 1 руб.

ЯСТРЕБЦЕВЪ. Объорганахъ души, (въ 8-ю д. л.).Москва. 1832.
40 коп.
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ПЕДАГОГИКА. -  ДИДАКТИКА. -  МЫСЛИ О 
ВОСПИТАНІИ.

БЛАНКЪ. Мысли о пачальномъ воспнтавіи или семейная школа» 
(8-ю д. л.). С.-П.-б. 1839. 1 руб. 50 коп.

ДЕЖЕРАНДО. Нормальный курсъ для первовачальвыхъ вастав- 
виковъ , или руководство къ Физическому , вравственному и 
умственному воспитанію въ первоначальвыхъ школа хъ. П е
ревелъ Худяковъ. (12-ю д. л.). С.-П.-б. 1838. 1 р.

ЕНГАЛЫЧЕВЪ (Князь). Словарь Физическаго и нравственнаго 
восиитааія. 2 части. (8-ю д. л.). С .-П .-б. 4827. 2 руб.

  О Физическомъ и нравственномъ воспитаоіи , съ присово-
купленіемъ словаря добродѣтелей и пороковъ. (8-ю д. л.). 
С.-П.-б. 1824. 2 р. 30 к.

ОБОДОВСКІЙ. Руководство къ Дидактикѣ, или наукѣ препода- 
ванія, составленное по Нимвйеру. (8-ю д. л.). С.-П. б. 1837.

80 коп.
 Руководство къ Педагогикѣ, или наукѣ воспитанія, состав

ленвое по Вимейеру . (8-ю д. л.). С.-П.-б. 4835. 80 коп.
ОБОЛЕНСКШ. Руководство къ воспитанію Ф изическом у , врав

ственному и образовательному. (8-ю д. л.). Москва. 1841.
1 руб. 50 коп.

Правила для учащихся въ народныхъ училища хъ. (12-ю д. л.). 
С.-П.-б. 4 К0Пв

Руководство къ учреждению школъ по методѣ взаимнаго обуче
ния. 8-ю д. л.). С—П .-б. 1829. 23 коп.

СТОИКОВИЧЬ. О неблагоразумномъ и превратномъ домашнемъ 
воспитаніи дѣтей, по способу Салъцмана. 2 части. (8-ю д. 
л.). С.-П.-б. 1831, 1 руб. 40 коп.

Таблицы взаимнаго обученія, чтенію и письму, въ листахъ. 
С.-ІІ.-б. 2

Усовершенствованіи (объ) души или нравственномъ воспитаніи, 
переводъ съ Польскаго. (8-ю д. л,). С.-П.-б. 1843. 1 руб*

ШЕВЫРЕВЪ. Объ отношеніи семейнаго воспитанія къ Государ
ственному. Рѣчь произнесенная въ торжественвомъ собранін
Императорскаго Московскаго Университета 16  Іюня 1842. (8-ю 
д. л.). Москва. 184*2. 1

ЯСТРЕБДЕВЪ (Докторъ). О системѣ наукъ, приличиыхъ въ 
наше время дѣтямъ, назначаемымъ къ образованнѣйшему 
классу общества. Изданіе 2-е. (8-ю д. j.J. Москва. 1833.

1 руб. 43 коп.
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БЕККЕРЪ. Всемірная исторія. Переводъ съ Нѣмецкаго, изданный 
Н. Гречемъ. Отдѣленіе 1-е Древняя исторія. 3 ч. (8-ю д. л.). 
С.-П.-б. 1843. 3 руб.

ВОЗНЕСЕНСКІЙ. Руководство къ познанію исторіи народовъ 
древнихъ, среднихъ и иовыхъ временъ. 2 части. С.-И.-б.
1832. 3 руб. 50 коп.

КАЙДАНОВЪ. Руководство къ познанію всеобщей политической 
исторіи. Изданіе 6-е. 3 части (8-ю д. л.) С.-П.-б. 1837. 3 р. — -----  Обзоръ всеобщей исторіи или указанія на главнѣйшія со-
бытія, случившіяся въ свѣтѣ отъ сотворенія міра до нашихъ 
временъ. Составлено въ лѣточислительномъ и современномъ 
порядкѣ. (12-ю д. л.). С.-П б. 1837. 46 коп.

  Извлечете изъ рукописвыхъ историческихъ лекцій. (8-ю
д. л.). С.-П.-б. 1832. 1 руб. 15 коп.

   Краткое начертаніе всеобщей исторіи. Изданіе 13-е (8-ю
д. л.). С .-П .-б. 1844. 80 коп. —------- Учебная книга всеобщей исторіи для юношества. Изданіѳ
4-е. 2 части (8 ю л.). С.-П.-б. 1842.

Древняя исторія 1834. 1 руб. 50 коп.
Исторія среднихъ вѣковъ 1837. 1 руб. 50 коп.

Исторія трехъ послѣднихъ вѣковъ и первой половины
XIX вѣка. 1 руб. 50 коп.

КИРОВЪ. Краткая всеобщая исторія отъ потопа до нашихъ вре
менъ, изложенная по новому плану, (въ 8-ю д. л.). С.-П.-б,
1834. 1 руб. 15 коп.

КОЛЬРАУШЪ. Хронологическое обозрѣніе всемірной исторіи. 
Перевед. съ Нѣмецкаго со многими дополвевіями Олъдеко- 
помъ. (4-ю д. л.). С.-П.-б. 1833. 1 руб.

ЛЕВИ. Очерки историческіе или методическій курсъ исторіи. 
(8-ю д. л.). Тверь. 1836. 2 руб.

ЛОРЕНЦЪ. Руководство къ всеобщей исторіи. Часть 1-я. (Древ
няя исторія). (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1841. 3 руб.

МИЛЛОТЪ. Всеобщая древняя и новая исторія, содержащая по- 
вѣствованіе о всѣхъ народахъ міра , и доведенная до 1815 
года. Новѣйшее издаоіе. 13 частей (въ 8-ю д. л.). С,-П.-б. 
і 850. 10 руб.

ОРЛОВЪ. Сравнительная политическая картина государствъ древ
нихъ, среднихъ и новыхъ вѣковъ , или ключь къ изученію 
всемірныхъ событій въ современной связи. Тетрадь 1-я (4-ю 
д. л.). С.-П.-б. 1842. 1 руб.

----------- Канва всемірной исторіи для обозрѣнія главнѣйшихъ Фак-
товъ, по синхроническимъ таблицамъ. Тетрадь 1-я (8-ю д. л.). 
С.-П. б. 1842. 1 р у б .
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СЕГЮРЪ. Сокращенная всеобщая древняя и новая исторія. 5 

частей ( -ю д. д.)- с  -п<5> W 8 — 1S2°* 2-руб. 85 коп.
СМИРНОВЪ. Руководство къ изученію всеобщей исторіи. Те

традь 1-я. (8-ю д. д.)* С.-П.-б* 1849. 40 коп.
СОЦЪ и ТИЛЬ. Хронологическое обозрѣніе достопамятнѣйшихъ 

произшествШ, прославившихся людей и важнѣйшихъ откры- 
тій и изобрѣтеній, отъ начала міра до окончанія Вероескаго 
конгресса. (4-ю д. л.). С.-Д.-б. 1823. 1 р. 72 к.

СТРАССЪ. Рѣка временъ, или изображения всемирной исторіи. 
На 3-хъ листахъ раскраш. 2 руб.

ФОЛЬГЕРЪ. Руководство къ первоначальному познанію всемир
ной исторіи. Переводъ съ Нѣмецкаго. (8 ю д. л.). С.-П.-б.
1837. 1 руб. 50 коп.

ШЛЕЦЕРЪ, Вв'елеше во всеобщую исторію для дѣтей. 2 части 
( *ю д. л ). Москва. 1839. 85 коп..

ШРЕККЪ. Учебная книга всеобщей исторіи , исправленная, до
полненная и доведенная до новѣйшихъ временъ Пелицомъ, 
перев. Константинов5. 5 частей (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1818— 
1820. 3 руб.

  Древняя и новая всеобщая исторія, дополненная краткимъ
повѣствовавіемъ о послѣднихъ событіяхъ нашего времени. 
Изданіе 7-е. 3 части ( -ю д. д .). С.-П.-б. 1836, 85 коп.

ЯЗВИНСКІЙ. Метода преподаванія хронологіи исторіа. (8 ю д.
л ). С.-П.-б. 1837. 40 коп.

  Синхроеическія* таблицы всеобщей исторіи , украшенныя
1500-ми портретами снятыми съ медалей. (4-ю д. л.) С.-П.-б.
1830. 3 руб.

ДРЕВНЯЯ ИСТОРІЯ.

АНПКІЕВЪ. Упражненія въ древней исторіи. ( *ю д.л»), С.*П.-б.
1842. 1  руб.

АРРІАНЪ. Походы Александра. (8-ю д. л.). С-П.-б. 1837. 1 р, 
АРСЕНЬЕВЪ. Исторія древней Греціи. 2 части (8-ю д. д .). 

С.-П.-б. 1826. 3 руб.
ІЕРЕНЪ. Руководство къ познанію древней политической исто- 

pin. Перевелъ съ Нѣмецкаго Каяндеръ. Издалъ Погодин». 
(8-ю д. л.). Москва. 1836. 1 руб. 43 к.

ГИЛЛИСЪ. Исторія древней Греціи, поселенійи завоеваыій оной, 
отъ первобытнаго состоянія сей страны до раздѣленія Маке- 
донскаго Государства , содержащая въ себѣ исторію словес- 
ныхъ наукъ, философіи изящныхъ художествъ. Перевелъ съ 
Англійскаго iW. Огинскій. 8 частей (въ -ю д. л ). С.-П. б. 
Ш 1 - 5 руб.
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ДЮ РДАНЪ. Красоты Греческой исторіи, или памятей къ важ- 
нѣйшихъ происшествій, содѣлавшихъ незабвенными Гре
ковъ. Переводъ съ Фраицузскаго. 2 части (въ 12-ю д. л.). 
С. П.-б. 1824. 1 руб. 43 коп.

Исторія древней Греціи для дѣтей. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1841.
1 руб. 43 коп.

КАЙДАНОВЪ. Учебная книга всеобщей исторіи (для юношества). 
Древняя исторія отъ сотворенія міра a происхожденія пер
выхъ государствъ до переселенія народовъ и падепія запад
ной Римской имперіи. Изданіе 5 -е . (8-ю д. л.). С .-П .-б.
1844. 1 руб. 50 коп.

ЛАМЕ-ФЛЕРИ. Исторія древняя, разсказанная дѣтямъ. (8-ю д. л.). 
С.-П.-б. 1838. 85 кон.

 --------  Исторія древняя для юношества. ( -ю д. л.). С .-П .-б.
1838. 85 коп.

   Исторія Римская, разсказанная дѣтямъ. ( -ю д. л.). С.-П.-б.
1831. 85 коп.

   Исторія Римская для юношества. 2 части (въ -ю д. л.).
С .-П -б. 1838. 1 руб. 70 коп.

—------  Греческая исторія разсказанная дѣтямъ. Перев. съ Фран-
цузскаго. ( -ю д. л.). С.-П.-б. 1838. 85 коп.

Исторія Греціи для юношества. Перев. съ Фраицузскаго.
2 части ( -ю д. л.). С.-П.-б. 1838. 2 руб.

Основанія (начальныя) древней исторіи. (въ -ю д. л.). С.-П.-б.
1836. 57 коп.

ПОГОДИНЪ. Лекціи по Герену о политикѣ, связи и торговлѣ 
главныхъ народовъ древняго міра. 2 части (въ 8-ю д. л.). 
Москва. 2 руб. 60 коп.

СМАРАГДОВЪ. Руководство къ познанію древней всторіи для 
среднихъ учебныхъ заведеній. Изд. 2 -е . (8-ю д.л ,). С .-П .-б .
1840. 4 руб. 50 коп.

ТАЦИТА (КОРНЕЛІЯ) Лѣтописей. Переведено съ Латинскаго Но- 
спгьловымъ. 4 части (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1807. 3 руб

ЭЙНЕРЛИНГЪ. Таблица Греческой исторіи отъ самыхъ отда- 
лениыіъ временъ , до обращенія ея въ Римскую провинцію. 
Большой гравированный и раскрашенный листъ (представ
ленный въ видѣ рѣки) съ особымъ взъясненіемъ. С.-П.-б.
1842. у 70 коп.

  Таблица Римской исторіи, отъ древнѣйшихъ временъ, до
раздѣленіи импсріи. Составленная по хронологическимъ таб
лицами Блера, Лангле-Дюфренуа и проч. Большой грави
рованный листъ (представленный въ видѣ рѣки) съ особымъ 
изъясненіемъ. С.-П.-б. 1842. 70 коп.



ОБЩАЯ Н ЧАСТНАЯ ИСТОРІЯ.

ОБЩАЯ И ЧАСТНАЯ ИСТОРІЯ СРЕДНИХЪ 
ВЬКОВЪ И НОВЫХЪ ВРЕМЕНЪ.

АНСИЛЬОНЪ. Изображеніе переворотовъ въ политической си- 
стемѣ Европейскихъ Государствъ, съ  исхода 15-го столѣтія. 
Переводъ съ Фраицузскаго. 2 части (въ 8-ю д. л ). С.-П.-б. 
1 «38 — 1841. 3 руб. 50 коп.

АРХЕНГОЛЬЦЪ. Исторія семилѣтней войны въ Герм аніи, съ 
1756 по 1763 годъ. Перевелъ Мартосъ (8-ю д. л.). Москва.
1841. 2 руб.

БАНДТКЕ. Исторія Государства Польскаго. Перевелъ съ Поль
скаго. Л . Г .  2 части (8-ю д. л.)* С.-П.-б. 1830. 2 р. 85 к. 

ГЕРЕНЪ. Руководство къ исторіи политической системы Евро- 
пейскихъ Государствъ и колоній ихъ, отъ образованія опой, 
по открытіи обѣихъ Индій, до возстановлеиія оной , чрезъ 
низвергкеяіе престола Французской имперіи, и до освобожде- 
нія Америки. Переводъ съ Нѣмецкаго. 3 части. (8-ю д. л .). 
С.-П.-б. 1834. 4 руб. 30 к.

ГЮЛЬМАНЪ. Общественная и частная жизнь Европейскихъ на
родовъ среднихъ вѣковъ. Перев. Строева, (въ 8-ю д. л.). 
С.-П. б. 1839. 2 руб.

ДЕ МИШЕЛЬ. Сокращеніе нсторіи среднихъ вѣковъ. Переводъ 
съ Фраицузскаго. 2 части (въ 12-ю д. л.). С.-П.-б. 1837.

2 руб. 20 коп.
Исторія Англіп, разсказанная дѣтямъ. Переводъ съ Фраицузскаго.

(12-ю д. л.). С.-П.-б. 1831. 85 коп.
Исторія Тибета и Хухунора съ 2282 года до P. X. до 1227 года 

по P. X. съ картою на разные періоды сей исторіи. Перев. 
съ Китайскаго моиахомъ Іакгтѳомъ Бичуринымъ. 2 части. 
(8-ю д. л.). С.-П.-б. 1833. 4 руб. 30 коп.

Исторія первыхъ четырехъ хановъ изъ дома Чивгиеова. Перев. 
съ Китайскаго монахомъ Іакипѳомъ. (8 -ю  д. л. К C .-fl.-б.
1829. 2 руб. 85 коп.

Исгорія Турокъ отъ начала Турецкаго народа до нашихъ вре- 
меаъ. Переводъ съ Нѣмецкаго. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1829.

1 руб. 43 коп.
ЛАМЕ-ФЛЕРИ. Исторія среднихъ вѣковъ для юношества. 2 ч 

(8-ю д. л.). С.-П.-б. 1838. 2 руб[
МИШЛЕ. Обозрѣніе новѣйгаей исторіи. Переводъ съ Француз

ская . (8-ю д. л.). С .-П .-б. 1838. 1 руб. 43 к.
  Краткая исторія Франціи до Французской революціи. Пе

ревелъ съ Фраицузскаго Пуговит. ( -ю д. л.}. С -П .-б . 1838.
. 1 Руб. 43 коп.

МИШО. Исторія крестовыхъ походовъ. Перевелъ съ Француз- 
ска го Бутовскт. Изд. 2 е. 5 томовъ. (8-ю д. л ). С -П -б
1841- л 5 руб!

ОРЛОВЪ. Картина Европейскихъ переворотовъ, въ исходѣ ХУІН  
и въ началѣ XIX вѣка , отъ начала Французской революцін



до Вѣвскаго конгресса (1789 — 1815). 1 листъ (4-ю д. л.), 
раскрашенный. С.-П.-б. 1842. 75 коп.

ПАГАНЕЛЬ. Исторія Пруссіи до Фридриха Великаго. Переводъ 
съ Фраицузскаго. (8-ю д. л.). С .-П .-б . 1831. 1 руб.

РАНКЕ. РимскІе Папы, ихъ церковь и Государство въ ХУІ и 
X V II столѣтіяхъ. Перев. съ Нѣмецкаго. (8-ю д. л.). С.-П.-б.
1842. 2 руб.

РОБЕРТСОНЪ. Исторія государствованія Императора Карла У, 
съ описаніемъ устроенія гражданскихъ обществъ въ Европѣ, 
отъ разрушенія Римской Имперіи до начала X V I столѣтія. 
Переводъ съ Англійскаго Борышева. 4  части ( -ю д. л.). 
Москва. 1839. 7 руб. 15 к.

РЕЙНАЛЪ. Философическая и политическая исторія о заведе- 
ніяхъ и коммерціи Европейцевъ въ обѣихъ Индіяхъ. Пере
водъ съ Фраицузскаго. Йзданіе 2-е. 6 частей ( -ю д. л.). 
С .-П .-б. 1835. 8 руб. 60коп.

САВЕЛЬЕВЪ. Исторія Сѣверо Восточной Европы и мнимаго пе- 
реселенія народовъ. ( -ю д. л.). С .-П . б. 1841. 1 руб.

СМАРАГДОВЪ. Руководство къ познанію средней исторіи, для 
среднихъ учебныхъ заведеній. Изданіе 2-е, (въ 8-ю д. л .). 
С -П .-б. 1843 1 руб. 50 коп.

— ------  Руководство къ познанію новой иеторіи для среднихъ
учебныхъ заведеній. (8-ю д. л.). С .-П .-б . 1844. 2 руб.

ЦИММЕРМАНЪ. Исторія среднихъ вѣковъ. Переводъ съ Фран
ц узск ая . (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1836. 50 коп.

Ш ИЛЛЕРЪ. Исторія тридцатилѣтней войны. 4 части ( ю д. л.).
С.-П.-б. 1815. *2 руб. 85 коп.

Ш УЛЬГИНЪ. Изобрзженіе характера и содержанія исторіи сред
нихъ и трехъ послѣднихъ вѣковъ. Изданіе 3 -е . 2 части ( -ю  
д. л .). С .-П .-б . 1838. 3 руб.

40 яетомя poccm.

ИСТОРІЯ РОССШ.

БАНТЫ Ш Ъ-КАМ ЕНСКІЙ. Исторія Малой Россіи. Отъ водво- 
ренія Славянъ въ сей странѣ до уничтоженія Гетманства. 
Издавіе 3-е. Съ 19 портретами, 5-ю рисунками, 26 раскра
шенными нзображеніями Малороссіянъ и Малороссіянокъ, 
планомъ, снимкамя подписей и картою. 3 части. (8-ю д. л.)* 
Москва. 1842. 7 руб. 15 коп.

Б Е РХ Ъ . Хронологическая Исторія открытія Алеутскихъ остро- 
вовъ или подвиги Россійскагокупечества (8-ю д. л.). С.-П.-б.

1823. 85 коп.
 Царствованіе Царя Михаила Ѳеодоровича и взглядъ на

мезкдуцарствіе. 9 части. (8 ю д. л.). С.-П.-б. 1832. 4 руб.
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_______ П арствовапіе Царя Алексѣя Михайловича. 2 часта С -П .-б .

jg2 ] РУ коп»
______  Царствовавіе Царя Ѳеодора Алексеевича я всгорія пер-

ваго Стрѣлецкаго бунта. 2 части. С.-П.-б. 1834. 2 руб. 15 к.
БРОНЕВСКІЙ. Исторія Донскаго Войска и описапіе Донской 

земли и Кавказскихъ Минеральвыхъ водъ. 4 части. С .-П .-б . 
1834 . 5 РУ®*

БУТУРЛИНЪ. Мсторія смутнаго времени въ Россіи въ началѣ 
XVII вѣка 2 части. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1839 — 1841

6 руб.
ВЕЙДЕМЕЙЕРЪ. Обзоръ главнѣйшихъ произшествій въ Россіи, 

съ кончины Петра Великаго до вступленія на пресголъ 
Елисавкты Петровны. Изданіе 3 е. 3 части. (8-ю д. л. j 
С.-П.-б. 1835. * РУб* 85 коп.

______  Царствованіе Елисаветы Петровны. 2 части. (8-ю д. л.).
С.-П-б. 1 РУб- 50 коп'

ГАГЕМЕЙСТЕРЪ. О распространении РоссШскаго Государства 
съ единодержавія Петра І-го до смерти А лександра I го. 
(8-ю д. л.). С.-П.-б. 1835. 85 коп.

ГЛИНКА. Повѣствованія и разсказы изъ Русской Исторіи для 
дѣтей. (въ 18-ю д. л.). С.-П.-б. 1841. 60 коп.

ГЛИНКА. Русская Исторія Ю частей. (8-ю д. л.). Москва. 1819.
10 руб.

ГУРЬЯНОВА. Избранные черты изъ Исторіи Государства Рос
сШскаго 4 части. Москва. 1831. 2 руб.

ДОБРОКЛОНСКІЙ. ' Краткая Исторія Россійской Дипломатіи. 
(8-ю д. л.). Москва. 1830. 1 руб. 33 коп.

Двадпатилѣтіе Европы въ царствование Александра І-го . И зда- 
ніе 2-е. 2 части. (8-ю д. л.) С.-П.-б. 1841. 3 руб.

Извлечете (краткое) изъ Исторіи Государства Россійскаго, для
юношества. (8-ю д. л.). С.-П -б. 1830. 30 коп.

Исторія (краткая Россійская) въ пользу народныхъ училищъ 
(12-ю д. л ). С .-П .-б, 1827. 15 коп.

Исторія соцарствія въ Россіи, съ 1682 по 1689 годъ, составлен
ная по вѣрнымъ источникамг. (8-ю д. л.}. С .-П .-б. 1837.

60 коп.
ИШИМОВА. Исторія Россіи въ разсказахъ для дѣтей. Изданіе

2-е 3 части. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 5 руб.
КАЙДАНОВЪ. Краткое начертаніе Русской Исторіи, составлен

ное для руководства при первоначальномъ изученів Русской 
Исторш. Изданіе 5-е. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1842. 45 коп.

 — Краткое изложеніе дипломатіи РоссШскаго Д вор а, со
времени возшествія на Всероссійскій престолъ Дома Рома- 
новыхъ до кончины Государя Императора Александра І-го . 
2 части. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1837. 2 руб. 85 коп.

КАРАМЗИНЪ. Исторія Государства РоссШскаго. Посвященная 
Государю Императору Александру Павловичу, и напечатанная 
по Высочайшему повелѣшю. Изданіе 5 -е  (компактное или 
сжатое) въ трехъ книгахъ, заключающихъ въ себѣ двѣнад-
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цать прежнихъ томовъ, съ полными примѣчаніями, украшен- 
вое портретомъ автора гравировапнымъ на стали въ Лондонѣ. 
Съ присовокупленіемъ четвертой книги, состоящей : 1) Изъ 
алФэвитнаго указателя къ исторіи « составленнаго и нынѣ 
вновь дополненнаго, исправленнаго и приспособленная къ 
сему пятому изланію оной Ü . М . Строевымъ, и 2) изъ двад- 
цати-четырехъ, составленные Карамзинымъ и Строевыми 
родословныхъ таблицъ Князей Россійскихъ. Издалъ # .  Эй- 
нерлингь. въ большую 8-ю д. л. С.-П.-б. 1842 — 1844 І6 р.

Карамзинъ (живописный) или Русская исторія въ картинахъ. Изд. 
А. Прево. 3 ч. (8-ю д. л.). С .-П .-б . 1836 — 1844. 15 р.

КОНСТАНТЙНОВЪ. Русская Исторія. 2 части. (8-ю  д . л.).
С.*П.-б. 1830. I руб. 50 коп.

ЛЮБИМОВЪ. Про былое на православной Руси. (Русская Исто- 
рія для грамотныхъ людей. (8-ю д. л .). С.-П.-б. 25 коп.

МАКСИМОВЪ. Историческій бытъ Россіи и повѣствовавіе о до- 
стопамягныхъ событіягь въ Русской землѣ и о дѣяніяхъ ея 
православныхъ Государей. (8-ю д. л.). Москва. 1842. 50 к.

МАРКЕВИЧЬ. Исторія Малоросіи. 5 томовъ. ( -ю д. л ). Мо
сква. 1843. 8 руб.

МУРЗАКЕВИЧЪ (НИКОЛАЙ). Исторія Генуэзскихъ поселеній 
въ Крыму. Съ картою и картинами, (въ 8-ю д. л .). Одесса.
1837. 1 руб. 43 коп.

ОЛИНЪ. Картина осьмилѣтія Россіи въ царствованіе ИмпЕраторл 
Николая перваго. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1838. 85 коп.

ПОГОДИНЪ. Начертаніе Русской Исторіи для Гимназій. Изда- 
ніе 2 -е . [8-ю д. л.). Москва 1837. 1 руб. 15 коп.

— ------ Краткое пачертаніе Русской Исторіи. Сокращеиіе гимна-
зическаго курса. (8-ю д. д. л.). Москва. 1838. 43 коп.

  Исторія въ лицахъ о Димитріѣ Самозванцѣ. (8-ю  д. л.).
Москва. 1835. 1 руб. 15 к.

ПРОКОПОВИЧЬ (ѲЕОФАНЪ). Исторія о избраніи и возшествіи 
на престолъ блаженныя и вѣчно достойныя Памяти Госуда
рыни Императрицы Анны Іоанновны, Самодержцы Всерос- 
сійскія. (1750 года). (8-ю д. л.). С .-П .-б. 1837. 57 коп.

ПОЛЕВОЙ. Русская Исторія для первоначальнаго чтенія. 4 части. 
( -ю  д . л.) Москва и С .-П .-б . 1835—1841. 4 руб.

 Исторіл Русскаго народа (издано только 6 томовъ). (8-ю
д. л.). Москва. 17 р. 15 к.

Русская Вивліоѳика, или собраніе матеріаловъ для отече
ственной исторіи, геограФІи, статистики, и древней Русской 
литературы. Томъ первый. ( -ю д. л.). Москва. 1843. 2 руб.

ПОХОРСКІЙ. Исторія Россійская съ 63 портретами великихъ 
Государей. (8-ю д. л.). Москва. 1837. 1 руб. 70 коп.

РОНДО (ЛЕДИ). Письма въ царствованіе Императрицы Апны 
Іоанновны. Перев. съ Англійск. (8 ю д. л.). С.-П.-б.. 1836.

1 руб. 43 к.
Руководство къ хронологическому обозрѣиію Русской Исторіи. 

по медотѣ Язвинскаго. (8-ю д л.). С.-П -б. 1838., 50 коп.



ЗАПИСКИ.—ВІОГВАФШ,

рЫБУШКИНЪ (Директоръ Астраханский училищъ). Записки 
объ Астрахани. (8-ю  д. д.)* Москва. 1841. 1 руб. 50 коп.

СКАЛЬКОВСКІЙ. Исторія новой сѣчи или послѣдняго Коша Зз- 
норожскаго, извлечена изъ собственнаго Запорожскаго Ар
хива. (8-ю д. д.). Одесса. 1841. 3 руб. 30 коп.

 Обозрѣніе нсторіи Новороссійскаго края. 2 части. (8-ю
д. д.). Одесса. 1836 -  1838. 4 руб.

• Первое тридцатилѣтіе исторіи города Одессы 1793—1823.
(8-ю д. д.). Одесса. 1837. 2 руб.

СТРОЕВЪ. Краткая Россійская Йсторія для начанающихъ Изда- 
ніе 2-е. (Г2-ю д. д.). Москва 1819. 60 коп.

УСТРЯЛОВЪ. Начертаніе Русской Исторіи для среднихъ учеб
ныхъ заведеній. Изданіе 4-е. (12-ю д. д.). С.-П.-б. 1842.

1 руб.
— ------  Русская исторія. ИзданІе 2-е исправленное. 5 ч. (12-ю д.

л.). С.-П.-б. 1839 -  1842. 5 руб.
  Руководство къ первоначальному изученію Русской Исто-

, ріи. Нзданіе 3-е, (18-юд. л,). С .-П .-б. 1843. 35 коп.
Сказанія Князя Курбскаго. Изданіе 2-е. (8-ю д. л.)

С.-П. б. 1842. 4 руб.
ХАВСКІИ. Указатель источииковъ исторіи и геограФІи Москвы 

съ древнимъ ея уѣздомъ, располоя;енный въ хронологиче- 
скомъ порядкѣ, по княженіямъ и царствованіямъ Россійскихъ 
государей, со включеиіемъ царствованія Николая Павловича. 
(8-ю д. д.). Москва. 1839. 2 руб.

ЗАПИСКИ. — БЮГРАФІИ.

АВДЕЕВА. Записки о старомъ и новомъ Русскомъ бытѣ. (8>ю 
д. д.). С.-П.-б. 1842. 1 руб.

Анекдоты, или достопамятныя сказанія о Генералъ-Федьдмарша- 
лѣ Князѣ Голенищевѣ Кутузовѣ Смоленскомъ. 2 части. С.-П.-6. 
1814.  ̂ 1 руб. 43 коп.

БАНТЫШЪ-КАМЕНСКІИ. Словарь достопамятныхъ людей Рус
ской земли, содержащій въ себѣ жизнь и дѣянія знамени- 
тыхъ подководцевъ, министровъ и мужей государственныхъ, 
великихъ іерарховъ православной церкви, отличвыхъ литера- 
торовъ и ученыхъ, извѣствыхъ по участію въ событіяхъ оте
чественной исторіи. 5 частей (8-ю д. д.). Москва. 1836. 10 р.

БЕРІЧМАНЪ. Исторія Петра Великаго. Переводъ съ Нѣмецкаго 
Аладыта 2-е (сжатое или компактное) изданіе, исправлен
ное и умноженное. 6 томовъ въ большую 8-ю д. л. С.-П.-б.1841.̂  Q руб.

БЕРХЪ. Жизнеописанія первыхъ Россійскихъ Адмираловъ, или 
опытъ исторіи РоссШскаго Фдота. 4 части С.-П.-б. 1831.

4 руб. 30 коп.



m ЗАПИСКИ. — БІОГРЛФІИ.

БРОИЕВСКІЙ (ВЛАДИМІРЪ). Письма Морскаго Офицера. 2 ча
сти (8-ю д. л.). Москва 1825. 2 руб.

БУЛГАРИНЪ (ѲАДДЕЙ). Суворовъ. съ 100 рисунками Тимма, 
(8*ю д. л .). С.-П.-б. 1843. Цѣиа за полное сочиненіе въ 
двухъ частяхъ. 4 руб.

ВАШИНГТОНЪ ИРВИНГЪ. Исторія жизии, путешествій, откры
тий и приключеній въ Новомъ Свѣтѣ. Переводъ Паскевича. 
2 части. С.-П.-б. 4839. 2 руб.

ВЕЙМАРЪ. Паитеонъ зоамеиитыхъ современниковъ послѣдняго 
шести десятилѣтія, съ ихъ портретами, числомъ двѣнадцать. 
С.-П.-б. 1840. 3 руб.

ГЛИНКА (СЕРРВЙ). Записки о Москвѣ и о заграничныхъ про- 
исшествіяхъ отъ исхода 1812 до половины 1815 года. Съ 
црисовокуплеыіемъ статей : 1 ) Алексаидръ Первый и Напо
леонъ. 2) Наполеонъ и Москва.(8 ю д. л.) С .-П .-б. 1837.

2 руб.
ГОЛИКОВЪ. Дѣянія Петра Великаго, мудраго. преобразователя 

Россіи, собранный изъ достовѣрныхъ источииковъ и распо- 
ложеішыя по годамъ. 15 томовъ (въ 8-к> д. л.). Москва 1837
1843. 12 руб. 85 коп.

ГОРЛОВЪ. Полная исторія Чингисъ-Хаеа, составленная изъ Та- 
тарскихъ лѣтописей, и другихъ достовѣрныхъ источииковъ. 
(8-ю д. л.). С.-П.-б. 1840. 1 руб. 43 коп.

ДОЛГОРУКОВЪ (КНЯЗЬ ПЕТРЪ). Сказанія о родѣ князей Дол- 
горуковыхъ. (8 ю д. л .). С.-П.-б. 1840. 2 р. 50 к.

Жизнь Генералъ-Леитенанта Кнлзя Валеріана Григорьевича Ма- 
датова. Съ портретомъ. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1837.

2 руб. 85 коп.
Жизвь Генералъ-Фельдмартала Князя Григорія Александровича 

Потемкина -  Таврическаго. 2 части. (12-ю д. д .). С .-П .-б . 
1811. 1 руб. 15 коп'

ЖОМИНИ. Политическая и военная жизнь Наполеона. Перевед. 
съ Фраицузскаго Лгтдфорсомъ. Съ лриложеніемъ 45 листовъ 
картъ, и плановъ сражепій и особаго кънимъ описанія. Изд.
3-е. 2 части. (8-ю  д. л.) и Атласъ. С.-П.-б. 1844. 10 руб.

ЗОТОВЪ. Разсказы о походахъ 1812 и 1813 годовъ, прапорщика 
Саиктпетербургскаго онолчеиія. (8-ю д. д .). С.-П.-б. 1836.

1 руб.
  Наполеонъ на островѣ Св. Елены. Собрано изъ записокъ

Ласъ-Казаса, Гу pro, Монтолона, Омеара и Антомарки. 4 ча
сти. С. П.-б. J838. 3 руб. 40 коп.

ИВАНОВгЬ. Записки, веденныя во время путешествія Императ
рицы Елизаветы Алексѣевніл по Германіи въ 1813, 18Î4 и 
1815 годахѵ 2 части (8-ю д. д .). С.-ІІ.-б. 1833. 1 р. 15 к.

Йсторія Нанолеона, съ 500 политипажными рисунками Горацгя 
Верце. (8-ю д. л.) С.-П. 0. 1842. 10 руб,

КапитолШ, или собраиіе жизнеонисанШ Великихъ мужей, съ ихъ 
портретами гравированными на стали, чисдомъ двадцать, 
С.-П.-б. 1841. 5 руб.



ЗАПИСКИ. — БІОГРАФІИ. m
КОЛОТОВТЬ. Дѣянія Екатерины II, Императрицы в Самодержицы 

Всероссійскія. Съ портретомъ Императрицы. 6 частей. С.-П.-б. 
1811- i 8 руб. 50 кой.*

ЛАМБИНЪ. Исторія Петра Великаго, съ 500 политипажными ри
сунками (8-ю д. л.). С.-П. б. 1843. 13 руб. 20 кош

ЛЕФОРТЪ. Исторія царствованія Государыни Императрицы Ека
терины II. 5 томовъ. Москва 1838. 7 руб. 15 коп.

Наполеонъ самъ себя изображающій. Съ Фраицузскаго. Съ бронзо- 
вымъ медаліономъ Императора. С.-П.-б. 1843. 1 руб.

НАЩОКИНЪ (ВАСИЛІЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!»). Записки (8-ю
д. л.). С.-П.-б. 1842. 1 руб.

Очеркъ жизни Фридриха Вильгельма III, короля Прусскаго. Съ 
портретомъ (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1840. 1 руб.

Нантеонъ знаменитыхъ современнпковъ послѣдняго столѣтія, за- 
ключающій въ себѣ 12 литографированиыхъ , па Китайской 
бумагѣ отпечатанвыхъ портретовъ, съ прасовокуплеыіемъ 
біограФІи каждаго лица. Изданіе 2-е. (4-ю д. д .). С.-П.-б. 
1843. 3 руб.

Перенесеніе праха Наполеона, съ острова Св. Елены въ Париж- 
скій домъ Инвалидовъ. Съ политипажами, въ большую (8-ю 
д. д.). С.-П.-б. 1841. 75 коп.

ПОГОДИНЪ. Русскій Историческій Адьбомъ, содержаний въсебѣ 
снимки съ почерковъ извѣстнѣйшихъ дицъ нашихъ совре- 
менниковъ. (8-ю д. д.). С.-П.-б. 1837. 2 руб. 85 коп.

ПОЛЕВОЙ (НИКОЛАЙ). Исторія Князя йталійскаго, графа Суво
рова Рымникскаго, Генералиссимуса Россіііскихъ войскъ. Съ 
политипажными рисунками. 1 большой томъ (S-ю д. д .).
С.-П.-б. 1843. 5 руб.

  Исторія Петра Великаго 4 части. (8-ю д. д.}. С.-П.-б.
1843. 5 руб.

САХАРОВЪ. Записки Русскихъ людей. Событія временъ Петра 
Великаго (8-ю д. д.). С.-П.-б. 1841. 3 руб.

СКОБЕЛЕВЪ. Переписка и разсказы Русскаго Инвалида. (12-ю 
д. л.) съ 27-ю картинами рисованными художвикомъ Жуков- 
скимъ. С.-П.-б. 1844. ' 2 руб.
безъ картинъ. 75 коп.

СКОТЪ (ВАЛТЕРЪ). Жизнь Наполеона Бонапарте, Императора 
Фравцузовъ. Перевелъ съ Англійскаго С. де Шаѣплетъ. 4 
части (8-ю д. д.). С.-П.-б. 1836— 1837. 10 руб.

Словарь Русскихъ Свѣтскихъ писателей соотечественнпковъ и 
чужестранпевъ писавшихъ о Россіи, служащій дополненіемъ 
къ словарю писателей духовнаго чина, составленному Митро- 
политомъ Евгеніемъ, томъ 1-й. Москва 1838. 2 руб. 30 коп.

СТРОЕВЪ. Исторія Петра Великаго для дѣтей. 2 части. (8-ю д. 
л.)* С.-П.-б. 1837. 2 руб, 25 коп.

СУМАРОКОВЪ. Обзоръ царствованія и свойствъ Екатерины В е
ликой. 3 части съ портретомъ. (12-ю д. д.). С.-П.-б. 1832.

4 руб.
ТЕРЕЩЕНКО. Опытъ обозрѣвія жизни сановниковъ, управляв-



МИѲОЛОГІЯ.

шихъ иностранными дѣлами въ Россіи. 3  части. (8-ю д. л.). 
€ .-П . б. 1837. 5 руб. 71 коп.

ФУКСЪ. Похвальное слово о ГраФѣ Пасксвичѣ Эриванскомъ. 
Издавіе 9-е. (8-ю д. л.). Москва 1830. 85 коп.

ШИРИНСКІЙ-ШИХМАТОВЪ (Князь). Похвальное слово Импе
ратору Александру Благословенному, говоренное въ Импера
торской Россійской Академіи l l -го сентября 1831 года. (8-ю
д. л.). С.-П.-б. 1831. 60 коп.

ШИШКОВЪ (АДМИРАЛЪ АЛЕКСАИДРЪ). Краткія записки 
веденныя имъ во время пребыванія его при блаженной памя
ти Государ-в Имперлтор-в А лександр*  П ервомъ, въ бывшую съ 
Французами въ 1812 и послѣдующихъ годахъ войну. (8-ю 
д. л.) . С.-П.-б. 1831. 1 руб.

ЯЗЫКОВЪ. Записки Желябузкскаго съ 1682 по 2 Іюля 1709 г. 
(8-ю д. л.). С.-П.-б. 1840. 1 руб.

МИѲОЛОГІЯ. -  ДРЕВНОСТИ.

БАРДОНЪ. Образование древвихъ народовъ содержащее: обычаи 
духовные, гражданские, домашніе и воипскіе Грековъ, Рим- 
лянъ, Израильтяпъ, Евреевъ, Египтянъ, П ерсовъ, Скиѳовъ, 
Амазонокъ, Парѳовъ, Даковъ, Сарматъ и другихъ народовъ, 
какъ восточныхъ такъ и за пади ихъ и проч. Переведеио съ 
Фраицузскаго. 4 части, (въ 4-ю д. д .). Съ 365 чертежами. 
С .-П .-б . 1795. 20 руб.

ЛАМЕ-ФЛЕРИ. Миѳологія для юношества. ( -ю  д. л.). С.-ІІ.-б. 
1838. 1 руб. 70 коп.

ЛЮНЕ. Начертапіе Миѳологіи Грековъ, Римляпъ и Славянъ. Съ 
222 изображеніями. 4 части. * 1 руб. 70 коп.

МИЛЕНЪ. Миѳологическая галлерея или собраніе памятпиковъ 
для изученія Миоологіи и проч. Перевелъ съ Фраицузскаго 
Кирѣевъ. 2 части въ коихъ до 800 гравированныхъ изобра
жений (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1836. ■" 7 руб.

Словарь (Миѳологическій) или краткое толкованіе о богахъ и 
прочихъ предметахъ древняго баснословія, (въ -ю д. л.). 
С.-П.-б. 1834. ' 2 руб.

НАУКИ ГОСУДАРСТВЕННЫЯ И КАМЕРАЛЬ- 
НЫЯ.

БЛАНКИ. Руководство ігь политической экономіи. Перев. съ 
Фраицузскаго. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1838. 1 руб.



НАУКИ ГОСУДАРСТВЕННЫЯ И КАМЕРАЛЬНЫЯ.

ГЮЛЛЬМАШГЬ. Общественная и частная жизнь въ Европе&- 
скихъ городахъ среднихъ вѣковъ. Переводъ съ Нѣмецкаго. 
(8-ю д. л.). С.-П.-б. 1839. 2 руб.

ДЕМИДОВЪ. О Теорін владѣвія. (8-ю д. л ). Москва. 1843.
60 коп.

Донесеніе Варшавскаго Слѣдственнаго Комитета, учрежденнаго 
для открытія тайпыхъ обществъ, въ недавнемъ времени сущѳ- 
ствовавщихъ. (8-ю д. л.). Варшава. 1827. 1 руб. 43 к.

Р0ВСК1Й. О соразмѣрности налоговъ со способами каждаго изъ 
платящихъ, съ изложеніемъ средствъ къ достпженію опой. 
( ню д. л.). С.-П.-б. 1929. 75 коп.

КЛЮБЕРЪ. Новѣйшее Европейское народное право. Переводъ 
съ Фраицузскаго Лызлова. (8-ю  д. д .). Москва 1828.

1 руб. 43 коп.
РОЖДЕСТВЕНСКІЙ. Основанія Государственваго благоустрой

ства, съ примѣчаніемъ къ Россійскимъ законамъ. (8-ю д. л.), 
С.-П.-б. 1840. 4 руб.

СЕ. Начальныя основація Политической Экономіи. ( -ю д . л.)* 
Москва. 1828. 1 руб.

  Катихизисъ Политической Экономіи или краткое ученіе о
составленіи, распредѣленій и потреблепіи богатствъ въ об- 
ществѣ. Переводъ съ Фраицузскаго. (12-ю д. л.). С .-П .-б .
1833. 1 руб. 34 коп.

ТУРГЕНЕВЪ. Опытъ теоріи налоговъ. (12-ю д. л.). С .-П .-б .
чі 8і8. , 1 руб. 43 коп.

ШОДУАРЪ. Обозрѣніе Русскихъ денегъ н иностранныхъ мо- 
нетъ, употреблявщихся въ Россіи съ древнихъ временъ. Съ 
рисунками и таблицами. Переводъ съ Французскаго. 3 части. 
Съ 58 таблицами чертеже'Й. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1838.

14 руб. 30 коп.

ЗАКОНОВѢДЕНІЕ. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

ВЕЛЬЯМИНОВЪ-ЗЕРНОВЪ. Опытъ начертанія Россійскаго част- 
наго Гражданскаго права. 2 части. (8-ю  д. л.). *С.-П.-б. 
*821. 2 р^б. зо  коп.

ГИББОНЪ. Историческое обозрѣніе Римскаго Права. Съ Англій- 
скаго перевелъ. А. Гречг5. (8-ю  д. л.). С.-П.-б. 1835.

ГУЛЯЕВЪ. Российское Уголовное Право, составленное изъ Го
сударственные законовъ. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1833. 2 руб.

ДЕГАИ. Учебная книга Россійскаго Ггражданскаго судопроиз
водства губерній и областей, на общихъ правахъ состоя- 
щихъ. Издапіе 2 -е , согласованное съ послѣднимъ издавіемъ 
Свода Законовъ. (8-ю д. л.). С .-П .-б . 1843. 3 руб.

ИВАНОВЪ. Слѣдопроизводитель или обозрѣніе постаповлевій, 
руководетвующихъ къ иознанію порядка, производить изсдѣ- 
дованія. 2 части. (12-ю д. л.). С.-П.-б. 1834.



34 законововденш. законодательство.

Изложеніе (краткое) законовъ по слѣдственной части, и о про- 
изводствахъ слѣдствій. 2 части. (4-ю д. л.). Москва. 1834.

1 руб. 43 коп.
КАЛАШНИКОВ!». Объ устройствѣ судебно-уголовной власти въ 

Греціи и Рямѣ. (8-ю д. л.). С .-П .-б . 1830.
Книга (памятная) въ особенности составленная для руководства 

къ позаанію узаконеній и правилъ о подряда хъ съ казною 
(въ разныхъ отношеніяхъ) (8*юд. л.). С.-П.-б. 1820. 1 р . 43к.

КРАНИХФЕЛЬДТЪ. Начертаніе Россійскаго Гражданскаго права, 
въ историческомъ его развитіи, составленное для П йператор- 
скаго Училища Правовѣдѣоія. (въ 8-ю д> л.). С.-П -б. 1843.

1 руб. 50 к.
ЛОДИ. Ѳеорія общихъ правъ, содержащая въ себѣ философскоѳ 

ученіе о естественноагь всеобщемъ государственномъ правѣ. 
(8-ю д. л.). С .-П .-б , 1828. 1 руб* 43 коп.

МАРКУ СЪ. Руководство къ позаанію законовъ по Медицинской
части. (8-ю д. л.). С .-П .-б . 1843. 1 руб.

МОНТЕСКЬЕ. О существѣ законовъ. Переводъ съ Француз- 
скаго. 4 части, (8-ю д . л.). С .-П.-б. 1814. 5 руб.

НАЗАНСКШ . Производство дѣлъ слѣдственныхъ, извлеченное 
изъ Свода Законовъ Россійской Имперіи (8-ю д. л.). С.-П.-б.

' 1834. 60 коп.
НАЛИВКИНЪ. Юридическая Библіотека. Опытъ руководства къ 

познанію законовъ и къ правильному примѣненію ихъ къ 
случаямъ для всѣхъ вообще состояній и въ особенности для 
поступающихъ въ гражданскую службу, для стряпчихъ и по- 
вѣренныхъ по дѣламъ. Съ приложеиіемъ образцовыхъ раз
ныхъ актовъ. и проч. Тетради 1 до 7, (8-ю д. л.). Москва. 
1841 — 1842. 3 руб.

НЕВОЛПНЪ. Энциклопедия Законовѣденія. 2 тома. (8-ю д. л.).
# Кіевъ. 1840. 6 руб. 50 коп.

РЕЙЦЪ. Опытъ ІІсторіи Россійскихъ Государственныхъ и Граж- 
дапскихъ Законоиъ. Перев. съ Нѣмецкаго Морошкина. 
(8 ю д л.). Москва 1836. 2 руб. 85 коп.

Руководство ( краткое ) для врачей къ познанію Россійскпхъ За
коновъ, учрежденій государственной службы. Изданное пред- 
сѣдателемъ Медицинскаго Совѣта. (8-ю д. л .). С.-‘П .-б .
1843. 1 руб.

Р*ѢДКИНЪ. Юридическія записки. 2 тома. (8-ю д. л.). Москва. 
4842. 4 руб.

Уставъ ГимназШ и Учинигцъ Уѣздныхъ и Приходскихъ, состоя- 
щихъ въ вѣдомствѣ Университетовъ : Санкгпетербургскаго, 
Московскаго, Казанскаго и Харьковскаго. (8-ю  д. л.). С.-П.-б. 
1829. 1 руб.

Ю СТИНІАНЪ.^Сокращеніе Институцій въ вопросахъ и отвѣ- 
тахъ или пріуготовительное исиытаніе въ основаніяхъ Рим- 
скаго права (12-ю д. л.). Москва. 1824. і руб. 72 коп.
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КОММЕРЧЕСКИ НАУКИ. — БУХГАЛТЕРШ. 
МѢРЫ, ВѢСЫ И МОНЕТЫ.

АРНОЛЬДЪ. Опытъ граждааской Буігадтеріи. (въ 12-ю  д. л.]. 
С.-П.-б. 1814. 9 Р3’й-

ВАВИЛОВЪ. Очеркъ Коммерческой Бухгалтерш и Термипологіи. 
(8-ю д. л.}. С.-П.-б. 1843. 1 руб. 50 кои.

ВИРСТТ». Разсужденія о нѣкоторыхъ предметахъ законодательства 
я управлеиія Финансами и коммерціею Российской Имиеріи, 
Съ 28-ю таблицами. Перев. съ Нѣмецкаго Степанов*. (8-ю 
д. л.). С.-П.-б. 1807. 2 руб.

ГАГЕМЕЙСТЕРЪ. О Европейской торговлѣ въ Турціи и Персіи. 
(8-ю  д. л.). С.-П.-б. 1838. 1 руб.

ДЖОНЕСЪ. Ангдійская двойная Бухгалтерія. (8-ю д. л.). Москва. 
1840. 1 Pytf*

ЕМЕЛЬЯНОВА. Практическая упражпенія въ Бухгалтерш по 
дѣламъ внутренней торговли и Фабрикаціи. 2 части (4-ю д. 
л.). Москва. 1841. 5 руб.

КЛАРКЪ и НѢМЧИНОВЪ. Полная Бухгалтерія или счетная 
наука. 3 части съ дополиеніемъ (8-ю д. л.). С.-П.-б.

4 5 руб. 70 коп.
КУРХИНЪ. Краткая Бухгалтерія для желающихъ научиться въ 

короткое время простой и двойной Бухгалтеріи во всѣхъ ея 
частяхъ, съ присовокупленіемъ таблицъ показывающихъ рас- 
предѣленіе приходовъ, расходовъ и жалованіи по годамъ, 
мѣсяцамъ и днямъ , вычислепіп процентовъ и проч. Пере-
водъ съ Нѣмецкаго. ( -ю д. л.). Москва. 1840. 1 руб. 15 к.

---------  Карманная Бухгалтерія для желающихъ научиться въ ко~
роткое время простой и двойной Бухгалтеріи во всѣхъ ея
частяхъ. Москва. 1838. 1 руб. 15 коп.

Бѵхгалтеръ или искусство научиться простой и двойной
Бухгалтерш. (8-ю д. л.). Москва. 1843. 1 руб. 43 коп

Начертаніе (краткое) всеобщей исгоріи промышленности. Пере
водъ съ Фраицузскаго , дополненный краткою исторіею про
мышленности Россіи. 2 части (8-ю д. л.) С.-П.-б. 1837. 1 руб.

ПЕРСІЯНИНОВЪ. Коммерческая Бухгалтерія для разничной и 
мелочной торговли , составленная на основаніи положенія о 
купеческихъ книгахъ. (8-ю д. л.). С.-П. (̂5. 1839. 1 р. 10 к.

ПЕТРУШКВСКІЙ. Краткая Европейская Метрологія или описа- 
ніе главныхъ мѣръ , вѣсовъ и монетъ въ Европѣ нынѣ упо- 
требляемыхъ. Съ 2-мя таблицами (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1842.

1 руб. 25 коп.
  Метрологія или описаніе мѣръ, вѣсовъ, монетъ и время-

числепія нынѣшнихъ и древнихъ народовъ. (въ 8-ю д. л.). 
С.-П.-б, 1831. 4 руб. 30 коп.
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— — ■" Польская Метрологія, или оппсаніѳ Польскихъ мѣръ, вѣ- 
совъ и монетъ. Издааіѳ 2-е. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1834. 30 к. 

Письмовникъ (новый и полный) или всеобщій секретарь. Изданіе
6-е. 4 части (8-ю д. л.), С.-П.-б. 1829. 2 руб. 85 к.

М Е Д И Ц И Н А .

Аптека (домашняя), или описаніе дѣйсгвія и употребления важ- 
нѣйшихъ діэтетическихъ и самыхъ простыхъ лекарственны хъ 
средствъ , съ црисовокупленіемъ правилъ , относящихся до 
назначешя больныліъ приличной діэты и употребления нѣко- 
торыхъ наружныхъ хирургическихъ пособій. Переведена съ 
Нѣмецкаго и дополнена. (8 ю д. л.). С.-П.-б. 1842. 1 руб.

БАРКГАУЗЕНЪ. О распознавали и леченіи бѣлой горячки, 
происходящей отъ пьянства. Съ Нѣмецкаго перевод. Вики- 
тинымъ. (8-ю д. л .). С.ЛЗ.-б. 1830., 1 руб.

БЕЛЯВСКІЙ. Карманный гомеопатическій лечебникъ, съ подроб- 
нымъ изложеніемъ симптомовъ болѣзней, наименованныхъ по 
алфавиту, съ показаніемъ врачебныхъ средствъ противъ 
оныхъ и проч. Изданный по руководству Гааса, съ Фран- 
цузскаго изданія Журдана, со многими прибавленіями (12-ю 
д. л.). Москва 1835. 1 руб. 43 коп.

 —  Вѣрный способъ леченія женскихъ и дѣтскихъ болѣзией
по методѣ Ганеманна составленный, для чадолюбивыхъ мате
рей. изъ новѣйшихъ гомеопатическихъ сочипеній и практи- 
ческихъ ваблюденій. (15-ю д. л.). Москва. 1836. 1 р. 43 к.

Описаніе минералыіыхъ водъ естественныхъ и искуствен-
ныхъ, составленное изъ сочинеиій лучшихъ новѣйшиѵь пи
сателей. 2 части. (8-ю  д. л.). Москва 1834. 4 р. 30 к.

БРЕДОВЪ. О распознавали и леченіи золотушной болѣзни. (8-ю 
д. л.). С.-П.-б. 1842. 2 руб.

  О раснознаваніи и леченіи столбняка. (8-ю д . л.). С.-П -б,
1843. 75 коп.

БРЕМСЕРЪ. О глистахъ , водящихся въ живомъ человѣчоскомъ 
тѣлѣ, или руководство къ разпознаванію и леченію глиси- 
стыхъ болѣзней. Съ 4-мя таблицами рисунковъ. Переводъ 
съ Нѣмецхаго. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1839. 2 руб.

БУТКОВСКШ. Душевныя болѣзни, изложенныя сообразно нача- 
' Ламъ пынѣшняго ученія Психіатріи въ общемъ и частномъ, 

ѳеоретичёскомъ и практическою» содержаніи, 2 части. (8-ю 
д. л.). С.-П.-б. 1834. 1 руб. 43 к.

-г—!------ Подробное и основательное наставленіе распознавать и
лѣчить геморроидальную болѣзнь, во всѣхъ ея видахъ, измѣ- 
неніяхъ и сопряженіяхъ, извлеченное изъ разныхъ авторовъ 
съ особеннымъ уваженіемъ сочиненій Pay, Газе , Рейля и 

. Рихтера. (8-ю д. л ). С.-П.-б. 1830. 2 руб.
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   Начертавіе частной паталогіи я терапіи человѣческихъ

болѣзней, изданное для руководства въ преподаваніи. 2 части. 
(8-ю д. л.)* Харьковъ. 1841. 5 руб.

БУНГЬ. Руководство къ преподаванію Хирургіи. Изданіе 5-е, 
3 части. (8-ю  д. л.)* С.-П.-б. 1833. 4 руб. 30 коп.

ВИТТЪ. О распознавали и леченіи гемороя или почечуя и дру
гихъ въ тѣсной связи съ нимъ состоящихъ болѣзней. Изда- 
ніе 4-е . (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1830« 2 руб. 85 коп.

ВОЛЬСКІЙ. О Ганеманвѣ и гомеопатіи, прагматическое сочине- 
ніе. 3 части. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1840, 1 руб. 50 к.

  Объ Иппократѣ и его ученіи; съ переводомъ на Русскій
языкъ трехъ главнѣйшихъ и подлинныхъ его книгъ. (8-ю  
д. л.). С.-П.-б. 1840. 1 руб. 50 к.

Врачь (зубной) или искусство сохранять зубы здоровыми до ста
рости, содержащее вх себѣ : какъ поступать съ зубами здо
ровыми , предупрезкдать припадки, пользовать въ бoл^7зnяxъ 
и проч. (18-ю д . л.). Москва 1834. 50 коп.

ГАНЪ. Распознаваніе и леченіе золотушной и Англійской бо- 
лѣзней и труднаго прорѣзыванія зубовъ у дѣтей. Наставле- 
ніе сообразно съ понятіемъ каждаго начертанное. (8-ю  д. л.). 
С.-П.-б. 18*29. 1 руб.

ГАНЕМАННЪ. Органонъ врачебнаго искусства, или основная 
теорія способа гомеопатическаго лѣченія. (8-ю д. л.). Мо
сква. 1835. 2 руб.

ГАРТЛАУБЪ. Краткое начертаніе способа омеопатнческаго лѣ- 
чевія болѣзней. Переводъ съ Нѣмецкаго. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 
183*2. 1 руб.

ГАРТМАНЪ. Общая Паѳологія. Переводъ съ Нѣмецкаго Вел-  
ланспимъ. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1825 3 руб. 43 коп.

ГЕМПЕЛЬ. Начальныя основанія Анатоміи человѣческаго тѣла 
въ здоровомъ состояніи. Съ Нѣмецкаго перевелъ Нарано- 
вичъ. (8-IO д. л,). С.-П.-б. 1837. 3 руб. 43 ко п.

ГЕНКЕ. Руководство къ судебной Медиципѣ. Перевелъ Ники
тин* (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1828, 2 руб.

ГОРНЪ. Теоретическое и практическое акушерство. Съ Нѣмец- 
каго перевелъ Сухомлиповъ. 2 части. (8 ю д. л.). С. П.-б.
1834. 2 коп. 85 коп.

ГРУМЪ. Руководство къ воспитанно, образованію и сохранению 
здоровья дѣтей. Томъ 1 -й Возрастъ Младенческій, (8-ю д. л.)« 
С.-П.-б. 1843. -2 руб.

ДОБРОНРАВОВЪ. Памятная Ф армакологическая книжка. (8-ю д.
л ). С.-П.-б. 1843. 2 р у б . 50 коп.

ЗАГОРСКІИ. Сокращенная Аеатомія или руководство къ позна- 
нію строенія человѣческаго тѣла для обучающихся врачеб
ной науки. Издаиіе 5-е. 2 части. (8-ю д. л.). С .-П .-б . 1830.

2 руб. 85 коп.
ЗАУЕРЪ. Полное паставленіе, какъ должно ходить за больными.

2 части. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1842. 3 руб!
КИЛІАНЪ. Домашній лечебникъ, или обстоятельное и ясное по- 

казааіе, какъ во всѣхъ опасныхъ, скоропостижныхъ и про-
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должительныхъ * какъ наружныхъ, такъ и внутревнихъ бо- 
лѣзняхъ при отсутствіп врача, можно подать нужную по
мощь посредствомъ одвихъ домашнихъ средствъ и діэты; 
сверхъ того какъ поступать касательно предупреждешя бо- 
лѣзни и храненія своего здравія. Ручная книга для всякаго. 
ІІерев. съ Нѣмецкаго Бутковскій. Мзда ui е 3-е. 3 части (8-ю 
д. л.). С.-П.-б. 1836. 3 руб.

КОНРАД И. Разсужденіе о искуственныхъ минеральных!» во- 
д а х ъ , съ пріобщеніемъ новѣйшихъ извѣстій о Кавказскихъ 
минеральныхъ источникахъ. (8-ю д. л .) С.-П.-б. 1831. 1 р. 4 3 к.

КУПЕРЪ. Начертавіе практической Хирургіи, излагаемое въ 
настоящемъ ея состояніи на началахъ патологической и 
хирургической ааатоміи, съ картинами. Перевелъ съ Аиглій- 
скаго Костомаров*. 5 частей. (8-ю д. л.). Москва. 1824.

7 руб. 15 коп.
КУЗНЕЦОВЪ. Простонародный лѣчебникъ или руководство къ 

леченію болѣзней простыми средствами. 2 части (8-ю д. л,). 
Москва. 1827. 1 руб. 50 коп.

Лечебникъ (сельскій домашній) или врачебныя наставленія для 
государственныхъ крестьянъ, по Высочайшему повелѣнію со- 
ставленныя. 2 части (8-ю  д. л.). С.-П -б . 1841. 1 руб.

МАГАЗИНЕРЪ (МАРКЪ). Памятная судебно-медицинская книж
ка. ( 16-ю  д. л.). С -П.-б. 1839. 2 руб. 85 к.

МАРТИНЪ (ПРОСПЕРЪ). Леченіе головныхъ болей, мигреня, 
головной боли, происходящей отъ полнокровія , отъ венери
ческой болѣзни, отъ скорбута и отъ вліянія солнечныхъ лу
чей. Переводъ съ Нѣмецкаго. (12-ю д. л.). Москва. 1841.

75 коп.
МОРИНЪ. Другъ здоровья , или карманная книжка содержащая 

крагкія и ясныя наставленія : какимъ образомъ ходить за 
больными, приготовлять пищу и проч. Переводъ съ Фран
цузская* Войтова. (12-ю д. л.). Москва. 1826. 1 руб.

НЕИМАНЪ. Гигіена, или искусство сохранеиія здравія. 2 части. 
(8-ю д. л.). Москва. 1838. 1 руб. 15 коп.

НИКИХИНЪ. О весеннемъ лечепіи болѣзней или наставленіи, 
какъ весною и лѣтомъ лечиться травами . и травяными со
ками, молокомъ, сывороткою, холодными и теплыми ван- 
цами, естественными искуственньши минеральными и мор
скими водами, озерною и морскою грязью. Изданіе 2 -е .  
(12-ю д. л.). С.-П.-б. 4833. 1 руб. 43 коп.

Опытъ Аптропологіп. (8ю д. л.). С-П.-б. 1836. ' 1  руб.
ПОЛИНЬЕРЪ. О кровопусканіяхъ. Переводъ Шгабъ-Лекаря Ор

лова. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1833. ' 1 руб. 43 коп.
ПРУДОММЪ. Собраніе рецептовъ, извлеченныхъ изъ Фармако- 

логіи Пари и Грайя, для приготовленія патеитованныхъ 
средствъ, врачебныхъ веществъ, и нѣкоторыхъ препаратовъ, 
наиболѣе употребляемыхъ во франціи и въ другихъ государ- 
ствахъ. Съ прдсовокуплевіемъ рецептовъ Алибера. П ере
водъ съ Фраицузскаго. (8-ю д. л.). Москва 1840. 1 р. 15 к.
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РАТЬЕ. СобранІѳ рецептовъ Парижскпхъ городскиіъ больницъ, 
или руководство къ предішсывавію врачебныхъ средствъ, 
употребляемыхъ врачами и хирургами этихъ заведевіЙ. Съ 
замѣчаніями о пріемахъ, способѣ ихъ употребления, особен
наго назначенія, общимъ обозрѣеіемъ каждаго госпиталя и 
проч. Перев. съ Фраицузскаго. (въ 8-ю д. л.). Москва 1839.

1 руб. 50 к.
РИХТЕРЪ. Руководство къ повивальному искусству для публич- 

ныхъ лекцій , преподаваемыхъ въ повивальномъ Институтѣ 
при Император скомъ Московскомъ Воспитательномъ домѣ 
учреждешюмъ. Изд. 3*е. (8-ю д. л.). Москва. 1840. 2 р. 60 к.

РОШЪ. О легочной чахоткѣ. Переводъ съ Фраицузскаго, съ 
прибавленіемъ практическихъ замѣчаній доктора Карпачева, 
(8-ю д. л.}. С.-П.-б. 1837. 1 руб. 43 к.

САВЕНКО. Кавказскія Минеральныя воды. (8-ю д. л.). С.-П -б.
1828. 2 руб. 30 к.

СМГВЛЬСКІЙ. Діэтетика юношества, или наука сохранять здравіе
дѣтей при воспитавіи. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1829. 50 коп.

СНЕГИРЕВЪ. Леченіе душевпьтхъ болѣзней, въ особенности хо
лодною водою. (12 д. л.). Москва 1841. 75 коп.

Собраніе (краткое систематическое) лучшихъ рецептовъ взятыхъ 
изъ практическихъ наблюденій извѣствѣйшихъ Германскихъ 
врачей, хирѵрговъ, акушеро’въ и клиническихъ профессо- 
ровъ. Перев. съ Нѣмецкаго Собоневскій. (8-ю д. л.). С .-П -б.
1834. 1 руб. 43 коп.

ТИНЕЛЬ. Врачебно философическое иачертаніе душевныхъ бо- 
лѣзней. Перевелъ съ нриложеніемъ донолнительныхъ изслѣ- 
дованій душевныхъ болѣзней Маттел, — 3авадскій-Краспо- 
полъскій. Съ гравированными рисунками. 2 части. Москва.
1829. 2 руб.

ФАБРИЦІУСЪ. Полное свѣдѣніе о пользовании холодною водою
или ясиое изложеніе правилъ — какъ самымъ вѣриымъ обра
зомъ, помощію холодной воды, скоро и вѣрно излечивать 
многія опаснѣйшія, человѣческія болѣзни , съ присовокупле- 
піемъ. избранныхъ исторій болѣзней. Съ Нѣмецкаго перевод. 
Ламовскимъ. Изданіе 2-е. 2 части (8-ю д. л.).1 С .-П .-б. 1841.

â руб.
ФИЛОМОѲИТСКІЙ. Физіологія, изданная для руководства сво

ихъ слушателей. 3 части. (8-ю д. л.). Москва 1840.
4 руб. 30 коп*

ЧАРУКОВСКІИ. Военно-походная Медицина. Въ 5-ти частяхъ. 
(8-ю д. л.) С.-П -б. 1836. 5 руб. 72 коп.

ШЕРФФЪ. Наставления объ оживлевіи мнимо-умершихъ, или 
вѣраѣйшіе способы для оживлевія мнимо-мертво-рожденныхъ 
и приспанпыхъ младенцевъ , утопшихъ , замерзшихъ , пора- 
женныхъ отъ падепія и молніи, удавленныхъ, задохшихся и 
проч. Перев. съ Нѣмецкаго Kennen». (12-ю д. л.). Москва* 
1826. 75 коц*



1ПКЛЯРСКІЙ (ВАЛЕНТИНЪ). О распозпавапіи и леченіи г е 
морроидальной болѣзші. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1838. 1 р. 43 к. 

ЭБЛЕ. Ручная книга физіологіи человѣка. Переводъ съ Нѣмец- 
каго. (8- д. л.). С.-П.-б. 1840. 2 руб. 30 коп.

GO СЕЛЬСКОЕ хозяйство,

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

А В Д Е Е В А  (К.). Записки для городскигь и сельскихъ хозяевъ, 
содержащія въ себѣ опытныя правила о скотоводствѣ, пти- 
цеводствѣ, садоводствѣ, огородничествѣ, и разныхъ хозяй- 
ствевныхъ предметахъ , какъ то : мытьѣ, бѣленіи, чищеніи, 
приготовленіи домашнихъ сиадобьевъ и проч. ( 12-ю д. л.). 
С.-П.-б. 184*2. 1 руб.

  Новая ручиая кппга Русской практической хозяйки. Со
ставленная изъ многолѣтнихъ опытовъ и наблюденій. ( ! 2-ю  
д. л.). С.-П. б. 1844. 1 руб. 50 коп.

АЛБЕРТЪ. Парижскій поваръ, или поваренная книга, содержа
щая въ себѣ все относящееся къ городской кухні>. Переводъ 
съ Фрапцуаскаго. Изданіе 5-е. 2 части (8-ю д. л.). Москва. 
18*29. 1 руб. 43 коп.

АРЕФЬЕВТэ. Три статьп о земледѣліи Рима, Франціи, Ш веціи и 
Норвегіи и объ отношеиіи послѣдпихъ къ сѣзернымъ обла- 
стямъ Россіи. (8-ю д. л.) С.-П.-б. 1842. 75 коп.

БУРНАШ ЕВЪ. Описаніе удѣльнаго земледѣльческаго училища. 
(8-ю д. л.). С .-ІІ.-б . 1839. 1 руб.

ВИЛЬКИНСЪ. Сельскій хозяинъ XIX вѣка, или полное собраніе 
новѣйшихъ опытовъ и открытій , сдѣлааныхъ въ Европѣ и 
Сѣверноіі Америкѣ какъ по части земледѣльческой промы
шленности вообщ е, такъ и по всѣмъ отраслямъ естествен- 
ныхъ наукъ и технологіи, входящихъ въ составъ сельской 
экономіи, и въ особенности полезнымъ для Русскихъ помѣ- 
щиковъ и управляющихъ вотчинами. Съ продолженіемъ со
держащего опыты и правила лѣсоводства , садоводства, ого
родничества , пчеловодства , шелководства, новѣишія откры- 
тія и проч. Панова. Со многими Ф игурами. 4 части (12-ю 
д. л.). Москва. 1839. 7 руб.

ВНТВИЦКШ. Практическое пчеловодство или правила для лю
бителей пчелъ, извлеченный изъ долговремениаго опыта, съ 
объясненіемъ вновь усовершенствованныхъ ульевъ. Со мно
гими изображеніями. 4 части (въ 8-ю д. л.). С.-П.-б. 1835.

7 руб. 15 коп.
  Стеклянный у л ей , или извлеченіе любопытнѣйшихъ яв-

леній изъ естественной исторіи пчелъ. Съ картинами. С.-П. б. 
1843. 1 руб. 25 коп.

ВОЛЖПНЪ (БОРИСЪ). Бесѣды Петербургскаго жителя въ у дѣль-
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номъ земледѣльческомъ училищѣ о сельскомъ хозяйствѣ. 2 
части (IS-ю  д. л.). Съ чертежами. С.-П.-б. 1838. 2 р. 85 к.

ВЫБОРГЪ (ЕРИХЪ). Наставленіе какъ разводить свиней и по
лучать отъ того прибыль. Переводъ съ Нѣмецкаго. (8-ю д. 
Д.). С .-П .-б. 1836. 1 руб. 43 коп.

ГАСТФЕРТ). Обстоятельное наставленіе о разведепіи и соблю- 
деніи наилучшей породы овецъ. (8-ю д. л .). С.-П.-б. 1790..

1 руб. 72 к.
ГОТГАРДЪ. Наставленіе о разведеніи и обработываніи табака. 

Съ Пѣмецкаго перевелъ Джупковскій. (8-ю д. л.). С .-П .-б . 
1819. ' 2 РУ<5*

ГУРЬЯНОВЪ. Ручная книга для егерей и охотниковъ или 110
таііныхъ, до сихъ поръ скрываемыхъ охотничьихъ секре-
товъ. 2 части (12-ю д. л.). С .-П .-б . 1830. 75 коп.

ДАВЫДОВЪ. Краткое руководство къ воздѣлыванію свекловицы 
въ Россіи. (8 ю д. л.). С.-П.-б. 1834. 85 коп.

ДЕШЕРФТЬ. Фландрское сельское хозяйство въ нынѣшнемъ его 
состояніи, или описавіе земледѣлія и относящихся къ оному 
работъ и пріемовъ, употребляемыхъ во Фландріи. (8-ю д. л.). 
С.-П.-б. 1823. I руб. 15 коп.

Домоводецъ (опытный, хозяйственный) и экопомъ объемлющій 
всѣ предметы нужные и полезные въ общежитіи и домовод- 
ствѣ. (8-ю д. л.). Москва. 1827. 1 руб. 43 коп.

ІОНСОЩЬ. Правила оцѣнки сельско-хозяйственныхъ земель. Со 
120-ю раскрашенными рисунками, (въ 8-ю д. л.). Митава.,.
1840. £  / ,  0-*-. û€ cÆ .•/ *. f.y * кЗ/

Инструкция /6Ьъ -управленіи л^ною  частію ра горцыхх^вавтмахъ 
хребта ^ральекаго , по правиламъ лѣсиой йауки пі добраго
хозяйства. (8-ю  д. л.). С.-П.-б. 1833. 85 коп.

Искусство предупреждать и гасить пожары и о способѣ устрое-
нія домовъ, дабы сдѣлать пожары почти невозможными. Съ 
чертежами. (8-ю д. л.). Москва. 1834. 50 коп.

КЕНИГЪ. Лѣсная Математика, съ изложеніемъ правилъ межева- 
нія, таксаціи и вычисленія цѣнностей лѣсовъ и съ присово- 
кунленіемъ вспомогательныхъ таблицъ для лѣсныхъ таксато- 
ровъ. Переведено съ Нѣмецкаго Грешинщевшмъ. Съ черте
жами. (8-ю д. л.). С .-П .-б . 1841. 3 руб. 25 коп.

Книга (аовая полная поваренная) состоящая изъ 709 правилъ, по 
которымъ всякой можетъ съ лучшимъ вкусомъ желаемыя 
кушанья приготовлять , также садовые п огородные плоды 
сушить и другими способами въ прокъ запасать. 5-е изданіе 
пополненное новыми 72 правилами о приготовленіи кушанья 
по нынЬшнему вкусу и 52 наставленій о столовыхъ и про- 
чихъ коііФектахъ. (въ 8-ю д. л.). С.-П.-б. 1825. 1 руб. 70 к.

КОТТА. Основанія лѣсоводства. Съ Нѣмецкаго перевелъ Язы
ков*. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1835. I руб.

Крестыівинъ-Скотоводъ, или краткое паставленіе деревенскимъ 
жителямъ о воспитываніп и содержаніи всякаго рода домаш
ней скотины ; о предохраненіи ихъ отъ болѣзней, и о поль
зовании отъ оныхъ самыми простыми, дешевыми и по боль-
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шей части домашними лѣкарствами*; и птичій дворъ или по
дробный наставленія о содержаніи всякаго рода домашнихъ 
птицъ , съ присовокуплеиіемъ легчайшего способа истреб
лять таракановъ , мышей, клоповъ и блохъ ы проч. 2 части 
(15-ю д. л.). С.-П.-б. 1859. 1 руб. 50 коп.

Лѣтописи открытій и изобрѣтеній касательно домашняго и сель
скаго хозяйства, искусствъ, и сохраненія здравія и жизни 
людей и животныхъ. 3 части (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1859.

52 руб. 30 к.
МИЛЛСЪ (ДЖОНЪ). Новая и полная система практическая 

сельскаго домоводства. 15 частей (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1811.
2 руб. 85 коп.

Огородникъ (Русскій практический) или настольная огородная 
книга , содержащая въ себѣ : правила устроенія огородовъ, 
время посѣва разныхъ овощей, корней и зелени, съ настав- 
леніемъ ухода за ними , ихъ собиранія и сохраненія зимою. 
(8-ю д. л.). Москва. 1842. 75 коп.

Опыты ( ското-врачебные ) или наставленіе къ употребленію дѣй- 
ствительно-специФ ическихъ, мвоголѣтними наблюдениями д о-  
знанныхъ, гемеопатическихъ средствъ для лѣченія часто 
случающихся болѣзней у домашиихъ животныхъ. Переводъ 
съ  Нѣмецкаго. (8-ю д. л.). Москва. 1838. 1 руб. 15 коп.

Пользѣ (о) и необходимости водворенія въ Россіи плодоперемѣн- 
наго сельскаго хозяйства. Съ таблицами. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 
1859. 85 коп.

Прихотникъ указующій легчайшіе способы имѣть наилучшій 
столъ. Годъ первый содержащій календарь объяданія и сыт
ной дорожникъ; съ полнымъ описаніемъ лакомыхъ блюдъ 
каждаго мѣсяца и проч. (15-ю д. л.). С.-П.-б. 1809. 85 к.

ПУТЯХ А. Опытный помѣщикъ, или вѣраѣйшій руководитель Гг. 
владѣльцевъ къ увеличевію доходовъ съ недвижимыхъ имѣ- 
ній въ 3 и 4 раза болѣе обыкновенныхъ, нынѣ получаемыхъ 
и тѣмъ самымъ къ предохраиенію заложенныхъ им ѣпій отъ 
публичной продажи. (8-ю д. л.). С .-П .-б . 1836. 2 руб. 30 к.

РОЗЬЕ (Аббатъ). О пчелахъ. Статья изъ агрономическаго сло
варя. Переводъ съ Фраицузскаго, съ двумя гравированными 
чертежами. (8-ю д. л.). Москва. 1835. 1 руб. 43 к.

Руководство къ разведевію и улучшенію плодовыхъ деревъ. Пе
реводъ съ Вѣмецкаго. (8-ю д. л ). С.-П. б. 1854. 85 коп.

Садовпикъ (комнатый) или наставленіе разводить развыя расте- 
нія, цвѣты и деревья въ саду , цвѣтиикѣ , балконѣ , и особ
ливо въ комнатахъ на окнахъ. Переводъ съ Фраицузскаго. 
Съ Фигурами. (8-ю д. л.). Москва. 1857. 1 руб.

Садовникъ (иовый совершенный) ивѣтоводедъ и огородникъ, или 
подробное наставленіе Россійскимъ садовникамъ и огородни- 
камъ, также любителямъ садовъ. 2 части (8-ю д. л.). Москва. 
1858. 1 руб. 43 коп.

СЕМЕНОВЪ. Таксація лѣсовъ. Руководство для офицеровъ кор
пуса Лѣсничихъ, составленное по порученію Министерства 
Государственныхъ Имуществъ. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1843. 1 р.
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СИНКЛЕРЪ (СИРЪ ДЖ ОНЪ). Практическое и умозрительное 
земледѣліе.. Перевед. и изданное тщаніемъ И мператорскаго 
Вольнаго Экономическаго Общества. 2 части (въ 8-ю д. л.). 
С.-И.-б. 1831. 4 руб.

Собраніе плановъ и Фасадъ сельскихъ я садовыхъ украшеній. 
Тетрадь 4-я содержащая 72 листа чертежей, (въ 8-ю д. л.). 
Москва. 1838. 14 руб. 30 коп.

ТЕЙЛЬСА (А.). Ручяая бабліотека для людей, употребляемыхъ 
по Русскому сельскому хозяйству и по части домоводства. 7 
книжекъ. (8-ю д. л.). Москва. 1838. 2 руб. 85 к.

УНГЕРНЪ-Щ ТЕРНБЕРГЪ. Наблюденія и опыты по части усо- 
вершенствованія разныхъ отра$лей сельскаго хозяйства въ 
Россіи. (8-ю д. л.). С .-П .-б. 1841. 1 руб. 50 к.

УСОВЪ. Курсъ земледѣлія съ приложеніемъ къ полеводству <8-ю 
д. л.). С.-П.-б. 1837. 1 руб. 71 коп.

УСТИНОВЪ Новѣйшія наставленія пчеловодамъ, основанный на 
познаніи естественной исторіи пчелъ и почерпнутьш изъ 
долговременныхъ наблюденій опытныхъ пчеловодовъ въ раз
ныхъ Европейскихъ Государствахъ, съ присовокупленіемъ 
способовъ, пользоваться наивыгодиѣе медомъ и воскомъ. 2 
части, съ гравюрами. (12-ю д. л.). Москва, 1837. 60 коп.

ФУРМАНЪ. Эвциклопедія Русскаго городскаго и сельскаго хо
зяина — архитектора, садовода, землемѣра, мебельщика и ма
шиниста со 164 листами чертежей. 4 тома (8-ю д. л.). С.-П.-б. 
1842. 7 руб.

ДВФТКОВЪ. Подарокъ любителямъ пчеловодства съ описаніемъ 
сложиаго экономическаго улья, усовершеаствованнаго изда- 
теледіъ сей книжки. (12-ю д. л.). С .-П .-б. 1829. 85 коп.

Чтеиіе. (Сельское) Книжка составленная изъ трудовъ : А. Ѳ. 
Велътмапа, Л. С. Волкова, С. С. Гадурпна, В. И. Даля, 
П. И. Иванова, М. Л. Загоскина, П. If. Лобгьдина, К. Ѳ. 
Энгелъке, Кияземъ В. Ѳ. Одоевскимъ и А. /7. Заблоцкгьмъ. 
Съ чертежами. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1843. 40 коп.

ШЕЛЕХОВЪ. Народное руководство въ сельскомъ хозяйетвѣ. 2 
части съ рисунками машинъ и земледѣльческихъ орудій. 
(8-ю  д. л.). С.-П.-б. 1839. 4 руб.

  Существенный правила плодоперемѣнваго сельскаго хо
зяйства, изложенныя въ 11-ти вопросахъ съ отвѣтамм для 
обучавшихся въ 1827 году въ Тверскомъ помѣстьи автора,
7-ми-польному плодоперемѣнному земледѣлію въ Русскихъ 
нравахъ. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1827. 50 коп.

ШЕМЮТТЪ (ПЕТРЪ). Мысли объ усовершенствована! сель
скаго хозяйства и улучшеніи быта поселянъ-хлѣбоиашцевъ. 
Изд. 2-е дополненное. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1840. 2 руб. 25 к.
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АТРФШКОВЪ (НАРКИЗЪ). Руководство къ выведенію пятенъ 
изъ всякаго рода бѣлыхъ и крашеныхъ матерій, суконъ, ка- 
зимировъ, меривосовъ и проч., къ мытью и чищенію заново 
дико, тюля, кружевъ, гааовъ, атласовъ, шелковыхъ чулковъ 
и проч. и къ бѣленію шелка, нитокъ и разныхъ тканей, (8-ю 
д. л.). С .-П .-б. 1833. 85 коп.

БЕНРАТЪ. Изложеніе теоріи и практическихъ пріемовъ эмальир- 
наго искусства. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1843. 1 руб.

ГЕРМБШ ТЕДТЪ. Пачертаніе Техиологіи. Перев. съ Нѣмецкаго. 
2 тома ( -ю д. л.). С.-П.-б. 1839. 6 руб.

ГУРЬЕВЪ. Объ учреждепіи торцовыхъ дорогъ и сухопутныхъ 
пароходовъ въ Россіи посредствомъ компаніи. 1 томъ (въ 
больш. 4-ю і .  д .). Съ 16-ю отлично вылитографированнымні 
картинами и картами. (8-ю  д. л.). С.-П.-б. 4838. 8 р. 60 к.

ДЕНИСОВЪ. Пространное руководство къ общей Техыологіи, 
или къ позианію всѣхъ работъ, средствъ, орудій и машинъ. 
(12-ю д. л.). Москва 1828. 3 руб.

ДЮБИФЪ. Искусство извлеченія крахмала изъ картофеля, пре
вращения онаго въ сыропъ, сахаръ , вино, водку и уксусъ; 
употребленіе въ домашней экономіи и на разныхъ Фабрикахъ 
и заводахъ. Съ рисунками. (8-ю д. л.). Москва. 1836. 85 к.

КЕППЕНЪ (ПЕТРЪ). О вииодѣліи и винной торговлѣ въ Россіи. 
(8-ю д. л-). С.-П.-б. 1832. 1 руб. 43 коп.

МАББУ. Руководство къ дѣланію различныхъ сальныхъ свѣчей, 
изъ коего могутъ извлечь для себя пользу не одни Фабри
канты разныхъ родовъ свѣчей, но и салотопы, мясники, всѣ 
торгующіе саломъ и свѣчами и вообще хозяева, имѣющіе 
скотоводство. (8-ю д. л.). С.~П,-б. 1833. 85 коп.

А Р Х И Т Е К Т У Р А .

Архитекторъ XIX столѣтія, или магазинъ для городскихъ и сель
скихъ хозяевъ, состоящій изъ архитектурныхъ чертежей, 
рисунковъ и разныхъ хозяйственныхъ построенъ , съ присо- 
вокупленіемъ чертежей и рисунковъ знаменитаго Берлинскаго 
архитектора Шинкеля; 150 листовъ кромѣ текста (8-ю д. л.). 
С.-ІІ.-б. 1840. 12 руб. 85 к.

Архитектура (полная) для городскихъ и се.зьскихъ хозяевъ, слу
жащая полнымъ и подробиымъ р^ководствомъ для управле- 
пія работами при постройкѣ всякаго рода зданій безъ помо
щи архитектора. 4 части (въ 4 ю д. л.) со 100 чертежами. 
Москва. 1836 — 1837. 4 руб.
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ЛЕМЪ. Начертаніе древнихъ и нынѣшняго времени разнонарод- 
выхъ зданій, какъ то: храмовъ, домовъ, садовъ, статуй, тро- 
Феевъ, обелисковъ, пирамидъ и другихъ украшеній съ опи- 
сапіемъ какъ располагать и производить разныя строенія, съ 
изъясненіемъ мѣръ и употребляегаыхъ матеріаловъ. 9 частей. 
Г4-ю  д. л ). съ большимъ количествомъ гравированныхъ таб- 
лии-ь. С.-П.-б. 1818. 4 руб. 30 к.

МУХАНОВЪ. ПортФель для хозяевъ, или курсъ сельской архи
тектуры. Изданіе 2-е. 2 тома изъ коихъ одинъ содержать 
рисунки. (8-ю д. л.). Москва. 1840. 5 руб. 70 к.

  Второй портФель для хозяевъ. 2 тома ( -ю д. л.}. Москва.
1838. 4 РУб- 30 коп*

ПортФель (новый) для городскихъ и сельскихъ хозяевъ, заклю
чающей описанія, чертежи, планы и Фасады городскихъ и 
сельскихъ домовъ , хозяйствен вы хъ построекъ , оранжерей, 
бесѣдокъ, бань, воротъ, въѣздовъ, рѣшстокъ , моетовъ и 
проч. на1100 листахъ. (8-ю д. л.). Москва. 1839. 2 р. 85 к.

РУДОЛЬСКІЙ. Домостроеніе. Съ планами, Фасадами каменныхъ 
и деревяішыхъ, городскихъ и сельскихъ зданій, расположен - 
ныхъ въ изящномъ и простомъ вкусѣ; Флигелей, кухонь, са- 
раевъ, анбаровъ, конюшенъ ; развыхъ садовыхъ украшеній, 
какъ то : бесѣдокъ, гротовъ , моетовъ, и многими другими 
чертежами. 3 части (4-ю д. л-). Со 126 таблицами. Москва.
1838. 8 руб.

СВІЯЗЕВЪ. Учебное руководство къ архитектурѣ. 2 части (8-ю 
д. л.). Съ атласомъ 23 чертежей. (4-ю д. л%). С.-П.-б. 1841.

7 руб. 15 к.

ИЗЯЩНЫЯ ИСКУССТВА. МУЗЫКА. 
РИСОВАНІЕ.

Альбомъ (рисованный) лля дѣтей, содержащій въ себѣ двѣнад- 
цать листовъ, съ разнообразными и значительными предме
тами для рисованія. (4-ю д. л.). С.-П.-б. 2 руб.

Анатомія для живописцевъ и скульпторовъ. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 
1835. 7 руб. 15 коп.

БЕККЕРСЪ. Начальный курсъ рисованія по новой методѣ. (8-ю 
д. л). Москва. 1840. 3 руб.

ВУАЗОНЪ. Способы изучать пейзажное искусство безъ помощи 
учителя (4-ю д. л.). Москбэ. 1836. 2 руб. 85 кон.

Галлерея (картинная,) или систематическое собраиіе рисунковъ по 
всѣмъ отраслямъ человѣческихъ познаній. Изданіе состоитъ 
изъ двухъ томовъ рисунковъ , въ которыхъ на 277 листахъ 
представлено нѣсколько тыеячь разныхъ изображевій и одного 
тома текста. (4-ю д. л.). С.-П.-б. 1844. 14 руб. 30 коп.
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ЛАВИТЪ. Руководство къ перспективѣ, перев. Клееецкой. % 
части (8-ю д. л,). Съ чертежами. С .-П .-б . 1837. 5 руб. 75 к*

ЛАНГЕРЪ. Краткое руководство къ познанію йзящныхъ вскусствъ, 
освовавныхъ на рисункѣ. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 2 руб. 30 к.

ЛЕБЕДЕВЪ. Практическое приложеиіе теоріи тѣпеи и воздуш
ной перспективы къ начальньшъ правиламъ рисованія въ 
проэкціяхъ. Часть I. О тѣлахъ ограннчевныхъ плоскостями 
(8-ю д. л .). С.-П.-б. 1841. 2 руб. 30 коп.

МИЛИЦІЙ. Объ искусствѣ смотрѣть на художества по прави
ламъ Зулъцера и Менгса. Переводъ съ Италіанскаго В. 
Лангера, (8-ю д. л.). С .-П .-б. 1827. 1 руб.

ПИСАРЕВЪ. Начертапіе художествъ ітли правила, въ живописи, 
скудьптурѣ, гравировапіи и архитектурѣ , съ присовокупле- 
ніемъ разиыхъ отрывковъ, касательно до художествъ, вы- 
бравныхъ изъ лучшихъ сочинителей. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 
1808. 50 коп.

 Предметы для художвпковъ, избранные изъ Российской
йсторіи Славянскаго Басиословія и изъ всѣхъ Русскихъ со- 
чппеній въ стихахъ и въ нрозѣ. 2 части. (8-ю д. л). С.-П.-б. 
1807. t руб. 79 коп.

САПОЖНИКОВЪ. Курсъ рисованія. Учебное руководство для 
Военно-Учебныхъ Заведеній. Съ 12 таблицами чертежей. 
(8-ю д. д.). С.-П.-б. 1838. 2 руб. 30 коп.

СТАНКОВИЯЬ. Рисовальный учитель, или правила рисовальнаго 
искусства. Съ 25 рисупкааш, (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1834.

1 руб. 43 руб.
Ш ТАФФОРДЪ. Исторія Музыки. Съ примѣчаніямп, поправками 

и прибавлевіяыи Фетиса, Перев. съ Фраицузскаго Воро
нова. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1838. 2 руб. 85 коп.

ГИМНАСТИКА. ПЛАВАНІЕ. ФЕХТОВАНІЕ.

ГЕЙНИЦЪ. Искусство плавать, по методѣ, принятой въ Вѣн- 
скомъ Ивститутѣ «лаванія. Перев. Чивилееа. Съ рисунками. 
(8-ю д. л.). С .-П .-б. 18*29. 1 руб. 45 кои.

ПАУЛИ (Г. М. ДЕ). Краткій обзоръ нѣкоторыхъ частей Гимна
стики и Калистики для дѣвицъ. (8-ю д. л.). С -П.-б. 1834.

і руб. 43 к.
  Руководство къ плаванію , съ показавіемъ пользы этого

искусства въ войнѣ. Съ литографированными рисунками. 
(8-ю д. л.). С.-П.-б. 1838. 1 руб.

СОКОЛОВЪ. Начертаніе правилъ Фехтовальнаго искусства. Съ 
137 Фигурами на 95 листахъ. (въ 4 д. л.). С.-П.-б. î 843.

3 руб.
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АЗБУКА И ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ЧТЕНІЕ ДЛЯ 

ДѢТІСЙ.
Азбука для малолѣтныхъ дѣтей. Съ молитвами, нравоученіями, 

правилами о соблюдении здоровья и стихотворениями. Вово,е 
изданіе. (8-ю  д. л.). С.-П.-б. 1841. 15 коп.

Букварь (РоссШскій) для обучеиія юношества чтенію, изданный 
Д. H. II. въ пользу народны хъ у чили щъ Россійской Ймперіи. 
(8-ю д. л.). С.-П.-б. 3 коп.

ГЕРДЪ. Этимологический Русскій Букварь, содержащій въ себѣ 
всѣ первообразный слова Русскаго языка, молитвы, басни, 
уроки для чтевія, въ лрозѣ и стихахъ. Съ 57 политипажными 
рисунками. (8-ю  д. л ). С -П.-б. 1843. 60 коп.

ГУСЛИСТЫЙ. Два способа обучать дѣтей (и возрастныхъ) чте- 
нію въ 40 часовъ на какомъ угодно изъ Европейскихъ діа- 
лектовъ, но преимущественно писанные для Россійской Грам- 
діаты. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1828, I руб. 43 коп.

ЗОРИЧЬ. Россійскій Букварь для обученія дѣтей чтенію, заклю- 
чающій въ себѣ молитвы, нравоученія, басни , повѣсти и 
краткШ Славяно-Русскій словарь. (8-ю д. л ). С.-П.-б. 1830.

15 коп.
Книжка (дѣтская учебная) или новая азбука, составленная изъ 

картинокъ, съ объясненіемъ оныхъ. Съ раскрашенными кар
тинами. Изданіе 2-е. (16-ю д. л.). С.-П.-б. 1842. 1 р. 50 к.

Подарокъ (драгоцѣнный) дѣтямъ или Русская азбука. ( 16-ю д. л ). 
С.-П.-б. 1843. і руб.

ПОВѢСТВ И ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ ЧТЕНІЕ ДЛЯ 
ЮНОШЕСТВА.

Библиотека для воспитанія. 6 томовъ (18 ю д. л.). Москва. 1843—
™ 4 30 коп- Отдѣленіе I. Томъ 1—іі и 2-й. Практическое воспитаніе соч.

Еджевортъ, переводъ съ Англійскаго. 2 части. Отдѣленіе II. 
Томъ 1-й. Сказка въ видѣ Альманаха Г-жи Зонтагъ. Исто- 
рія Греческихъ героевъ, написайиая Иибуромъ для своего 
сына. Томъ II. Повѣсти и разсказы для дѣтей. Миѳологія 
древнихъ народовъ востока.—— Томъ 3-й. Повѣсти и разсказы 
для дѣтей. Построение Трои. — Томъ 4-й. Комедіи. Троян
ская война.

БЛАНШАРЪ. Дѣтскія повѣсти иллюстр, 11 картинками. Пода
рокъ умненькимъ дѣтямъ, на Свѣтлый день нраздника. (12-ю 
д. л.). Спб. 1844. * ^  бѣ

БЛАНШАРЪ. Плутархъ для юношества , или яштія славныхъ 
мужей всѣхъ народовъ, отъ древнѣйшихъ временъ до нынѣ,
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съ гравированными ихъ портретами. Переводъ съ Француз- 
скаго, съ присовокуплевіемъ жизнеописаній знаменитѣйшихъ 
Россіянъ, бывшихъ какъ въ древнія, такъ и повѣйшія вре
мена. Изданіе 3-е. 12 частей. (8-ю д. л.). Москва. 1823.

14 руб. 30 коп.
БУРЬЯНОВЪ. Прогулка съ дѣтьми по Россіи. 4 части. (12-ю  

д. л.). С.-П.-б. 1837. 4 р. 30 коп.
  Прогулка съ дѣтьми по С. Петербургу и его окрестно-

стямъ. 3 части. (12-ю д. л.). С.-П.-б. 1838. 2 руб.
Галлерея свѣта, или собраніе эстамповъ съ изображеніемъ различ- 

пыяъ обитающихъ на землѣ народовъ, и съ краткимъ опи- 
саніемъ ихъ нравовъ, обмчасвъ , вѣроисповѣдааій, жилищъ, 
одежды и образа жизни . расноложенное do частямъ свѣта 
азбучнымъ порядкомъ. Съ раскрашенными картинами. 5 ча
стей въ двухъ томахъ (16-к> д. л.). С.-П.-б. 1816. 5 р. 72 к.

ГУГЕЛЬ. Чтенія для умственнаго развитія малолѣтныхъ дѣтей и 
обогащенія ихъ познаиіями. Изданіе 6-е . (12-ю д. л.). С.-П.-б. 
1842. 75 коп.

ДЕФО. Жизнь и приключенія Робинсона Крузо, описанпыя имъ
самимъ. Новый переводъ съ Англійскаго П. Корсакова. Изда- 
ыіе украшенное 200 рисунковъ Гранвиля. 2 ч. (8-ю  д. д .). 
С.-П.-б. 1842 — 1842. 6 руб.

Дитя-художникъ. Тетрадь 1-я. (8-ю д . л .). С.-П.-б. 1842. 75 к.
Ж ИРАРДЕНЪ (ЭМИЛЬ). Бабушкины сказки. Перев. съ Фраи

цузскаго Никольскій. 2 части. (42-ю д. л .). С.-П.-б. 1834.
1 р . 15 к.

ЖОФРЕ. Школа искусствъ, художествъ и рукодѣлій, содержа- 
щая нужныя иознанія всего, что изящныя искусства пред- 
ставляютъ йолезнаго, занимательнаго и пріятнаго. Въ пользу 
юношества. Со 125 гравированными картинами. Переводъ съ 
Фраицузскаго. 4 части. (16-ю д. л.). Москва 1820. 4 руб.

Зеркало ( золотое ) ,  содержащее въ себѣ отборныя повѣстп для 
образовапія разума и сердца въ юношествѣ. Съ картинками. 
6 частей въ одномъ томѣ. С.-П.-б. 1820. 3 руб.

ЗОНТАГЪ (АННА). Повѣсти для дѣтей. Съ раскрашенными кар
тинами. 3 части (12-ю д. д .). С.-П.-б. 1834. 4 руб. 30 коп.

КАМПЕ. Робинсонъ Крузе. Романъ для дѣтей. Переводъ съ Н ѣ -  
мецкаго. Съ картинками. 2 части. (12-ю  д. л.). С .-П .-б.
1842. 2 руб.

КОРСАКОВЪ. Чтеніе для дѣтей въ часы досуга. (8-ю д. л.). 
С.-П.-б, 1838. 50 коп.

КРУММАХЕРЪ. Нравоучительпыя повѣсти и притчи. (8-ю д. л.). 
С.-П.-б. 1842. 1 руб. 30 к.

МАКСИМОВИЧЬ. Другъ дѣтей, книга для первоначальнаго чте- 
нія. Изданіе 4-е. (8-ю д. л.) С.-П.-б. 1844. I руб.

Пзданіе 2-е. (8-ю д. л.). С .-П .-б . 1843. 50 коп.
МАНСВЕТОВЪ (Оберъ-Священиикъ). Подарокъ дѣтямъ на Свя

тую Пасху. Разговоры въ пользу воспитапія. Изданіе 2 -е . 2 
части. (16-ю д. л.). С.-П.-б. 1836. 2 руб. 85 коп.



ДЛЯ ЮНОШЕСТВА. 00

МЕРДЕРЪ (НАДЕЖДА). Игра грамматических* уроковъ ллш 
дѣтей перваго и втораго возраста. Переводъ съ Французско
го. 1 частей. (12-ю д. л.). Москва. 1838. 3 руб.

Музеумъ (Дѣтскій) или собраніе изображеоій животвыхъ, расте
ний, цвѣтовъ , плодовъ, минерал л овъ, одеждъ разныхъ варо- 
довъ въ свойственномъ ихъвидѣ, древностей и другихъ пред- 
метовъ, служащихъ для наставленія и забавы юношества, со
ставленное и гравированное по лучшнмъ образцамъ, съ крат- 
кимъ изъясненіемъ, соотвѣтственнымъ понягію дѣтей, на Рус
скомъ, Французскомъ и Нѣмецкомъ языкахъ, съ присово- 
купленіемъ болѣе 1000 раскрашеаныхъ картинъ. 26 частей. 
(4-ю д. л.). С.-П.-б. 1821 — 1829. 74 руб. 30 к„

ОДОЕВСКІЙ (Князь). Сказки и повѣсти для дѣтей, дѣдушки 
Ирннея. (16-ю д. л.). С.-П.-б. 1841. 1 руб 50 коп.

Повѣсти ( нравоучительиыя ). Изданіе 3-е. (8-ю д. л. ). С .-П.-б.
1839. 13 коп.

ПОЛЕВОЙ. Живописное обозрѣніе достопамятпыхъ предметовъ, 
наукъ, искусствъ, художниковъ, промышленности и обще- 
житія, съ присовокупленіемъ живописнаго иутегаествія по 
земному шару и жизнеописаний знаменнтыхъ людей. Восемь 
томовъ. (4-ю д. л.). Москва. 40 руб. Каждый томъ огдѣльио.

5 руб. 71 коп.
Путешествія Гулливера составленный для дѣтей съ 16 литогра

фированными картинками (въ 16-ю д. л.). С.-П.-б. 1844.
1 руб. 50 коп.

САВИНЬЯКЪ (АЛИДА ДЕ). Добрыя дѣвушки. Повѣсти. Съ раз- 
крашеавыэш картинами. (18-ю д. л.). С.-П*-б. 1836. 1р. 43 к.

Собраніе дѣтскихъ повѣстей. А. Ш . (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1816.
, 1 руб. 43 коп.

СТУДИТСКІЙ. Дѣтскій театръ : I. Вѣтренникъ. II. Мери-Сей
му ръ. (16-ю д. л.). С.-П.-б. 1842. 30 коп.

Театръ (дѣтскій) для образования сердца и разума. Изданіе 2 е*
2 части. Москва. 1819. 1 руб.

ФЕДОРОВЪ. Привѣтствія дѣтской любви, или собрапіе стиховъ 
для поздравленія родителей. (18-ю д. л.). С,-П.-б. 1834.

40 коп.
  Три Розы. Книжка для дѣтей. (16-ю д. л.). С.-П.-б. 1840.

1 руб. 50 к.
  Дѣтскій театръ. Съ картинками. 4 части. ( 18-ю д. л.).

С.-П.-б. 1835. . g руб. 85 коп.
ФЕНЕЛОНЪ. Странствовавія Телемака, сына Улиссова. Переводъ 

Шиповскагѳ, вновь свѣренный и исправленный Люцепко. Съ 
гравированными картинами. 2 части. (12-ю д. л.). С.-П -б  
,839- 2 руб. 85 s!

Странствованіе Телемака, сына Улиссова. Переводъ 
пересмотрѣнный Очкипымъ. 2 части. (12-ю д. л.). С .-П -б
Ш Г . „  2 руб' зо к!

Странствоваше Телемака сына Улиссова. Нопыіі переводъ 
в. Лубттскаго. 2 ч. (12-ю д. л.).С.-П.-б. 183У. 2 р. &>к.
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Чтеніѳ (дѣтское) для сердйа и разума. Излайіе 2-е. 18 частей 
(12-ю д. л.). Орелъ. 1819. 9 руб.

Чтеніе (полезное) для дѣтей. 6 томовъ (8-ю д . л.). С.-П.-б. 1835.
4 руб. 30 коп.

Чтеніе (новое дѣтское) издаваемое подъ рукОводствомъ и смотрѣ- 
нібмъ И. Греча. 5 книжекъ (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1839.

2 руб. 85 коп,
ЭКЙНЪ И БАРБОЛЬДЪ. Семейные йечера или собраніе полез- 

ныхъ п пріятныхъ разсказовъ для юношества. Переводъ съ 
Англійскаго А, Ишимовой. 4 части. (18-ю  д. л .). С.-П.-б.
1833. 5 руб.

РУССКАЯ ГРАММАТИКА И МЕХАКИЗМЪ 
ЯЗЫКА. СЛОВАРИ РУССКАГО НАРѢЧІЯ.

АЛЕКСАНДРОВА. Этивюлогіи Русскихъ глаголовъ для программы 
торжественному акту Митавской Губернской^ Гимназіи 29 
Іюня 1829. Митава 1839.

БѢЛИНСКШ. Основания Русской Грамматики. Москва. 1837. 
часть 1. 70 коп.

ВОРОБЬЕВЪ. Грамматика для начальнаго обученія дѣтей пра
вильному употреблеоіго Русскаго языка. С.-П.-б. 1837. 70 к.

ВОСТОКОВЪ. Русская Грамматика по начертанію его яге сокра
щенной Грамматики полнѣе изложенная. Издавіе 6 -е . (8-ю  
д. л.). С.-П.-б. 1844. 1 руб.

   Сокращенная Русская Грамматика. Йздаиіе 5-е. (8-ю д. л.).
С .-П -б . 1839. ‘ 23 коп.

Грамматика (Русская) для первоначальпаго обученія. Въ пользу 
воспитанников!» Земледѣльческоіі школы. Москва 1839. 50 к.

ГРЕЧЬ (H.). Начальныя правила Русской Грамматики. Изданіе 
10-е . (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1844. 75 коп.

— Практическая Русская Грамматика. Пзданге 2-е (8-ю д. л.).
С.-П.-б. 1834. 1 руб. 50 к.

Практическія уроки Русской Грамматики, и ключъ къ
онымъ. 2 части. (8-ю д. л.). С .-П .-б . 183U2. t руб. 70 к.

  Руководство къ изученію Русской Грамматики и ключъ
къ рѣшенію задачъ содержащихся въ ономъ. 2 части. (8-ю 
д. л.). С.-П.-б. 1843. 2 руб.

  Пространная Руссгсая Грамматика. С .-П .-б . (8-ю д. л.).
2 руб. 50 коп,

ЙВАНОВЪ. Русская Грамматика. ЙзданіеЗ-е. (8-ю Д. л.). С.-П.-б.
1845. 70 коп.

КОДИНСКІЙ. Уирощепіе Русской Грамматики, С .-ІІ .-б . 1842.
50 коп.
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МАРТЫНОВЪ. Сводъ сокращенной Русской Грамматики JBocmo• 

кова и начальныхъ правилъ Русской Грамматики Греча. 
* Изданіе 2-е. С.-П.-б. 1832. 1 руб.

МЕДВФДЕВЪ. Таблица Россійскаго словопроязведенія, для ма- 
лолѣтнаго возраста. (8-ю д, л.}. С.-П.-б. 4830. 30 к.

  Таблица Россійскаго словосочинеиія для начинающих*.
(8-го д. л.). С.-П.-б. 1831. 30 коп.

МЕМОРСКІЙ. Новая Россійская Грамматика въ вопросах* и от- 
вѣтахъ, присобленная къ понятіямъ юношества, съ присово- 
купленіемъ правилъ поэзіи. Издааіе 14-е. (8-ю д. л.). Москва« 
1838. 50 коп.

ОХОТИНЪ. Уроки изъ Русской Грамматики. (8-ю д. л.) С.-П.-б. 
1842% 60 коп.

ПАВСКІЙ. Филологическія паблюденія надъ составомъ Русскаго 
языка. 3 разсужденія. (8-ю д. д.). С.-П.-б. 1842. 3 руб.

ПЕРЕВЛѢВСКІЙ. Практическая ОрѳограФІя съ предваритель
ными къ пей замѣчапіями. ( -ю д. л.). Москва 1842. 1 р. 15 к.

  Практически* синтаксисъ сложнаго предложенія и стихо
сложения. (8-ю д. л.). Москва. 1842. 1 руб. 15 к.

ПОЖАРСКІЙ. Российская Грамматика съ присовокупленіемъ піи- 
тическихъ правилъ. (8-ю д. л.). С.-П -б. 1842. 25 к.

ПОЛОВЦОВЪ. Русская Грамматика для Русскихъ. Изданіе 7-е.
(8-ю д. л.). С.-П.-б. 1843. 40 к.

  Опытъ руководства къ преподаванію п изученію Русской
Грамматики для Русскихъ. Изданіе 2-е. (8-ю д. л.). С.-П.-б.
1843. 80 коп.

Словарь Акалеміи Россійской по азбучному порядку располо
женный. 6 частей. (4-ю д. л.}. С.-П.-б. 1806 -  4822.

, 17 руб. 60 коп.
Словарь Русскихъ синопимъ или сослововъ. (8-ю д. л.). С.-П.-б.

1840. 40 коп.
СОЛОВЬЕВЪ. Система Русской Грамматики съ присоединеніемъ 

практическихъ упражненій. (8-ю д. л.). Москва. 1841.
1 руб. 43 коц.

Справочное мѣсто Русскаго слова, 450 поправокъ съ руковод- 
ствомъ къ употребленіго буквы ѣ. Изданіе 2-е. (8-ю д. л.). 
С.-П .-б. 1843. 40 коп.

ПШМКЕВИЧЬ. Корнесловъ Русскаго языка, сравнеонаго со всѣ-
ми главнѣйшими Славянскими нарѣчіями и съ 24-мя ино
странными языками. 2 части. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 184*2.

3 руб. 30 коп.
Яухци {Карлъ, Студептъ врачебныхъ наукъ при Дерптскомъ Уни- 

верситетѣ) Разсмотрѣніе господствующихъ системъ въ спря- 
женіяхъ Русскихъ глаголовъ. (8-ю д. д.). Дерптъ. 1844. 50 к.
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ХРЕСТОМАТІЯ РУССКАЯ.

ГАЛАХОВЪ. Полная Русская Хрестоматія, или образцы красно- 
рѣчія и поэзіи , заимствованные изъ лучшихъ отечеетвен- 
ныхъ писателей. 2 тома. (8-ю д. л.). С .-П .-б . 1843.

2 руб. 50 коп.
  Русская Хрестоматія для дѣтей. Издаеіе 2-е пополненное

{8-ю д. л.). Москва. 1844. 1 руб.
ГУГЕЛЬ. Руководство къ умственнымъ упражненіямъ при пре- 

подаваніи отечественна™ языка. ( -ю д . л.). € .-П .-б . 1833.
85 коп.

ЗОЛОТОВЪ. Русская стихотворная Хрестоматія. 2 части (въ 8-ю  
д. л.). Москва. 1829. 2 руб. 50 коп.

ПАВЛОВСКІЙ. Русская Хрестоматія. (8-ю д . л.). Митава. 1842.
1 руб. 15 к,

ПЕНИНСКІЙ. Русская Хрестоматія, или отборныя сочиненія 
Русскихъ писателей въ прозѣ и стихахъ. Изданіе 3-s. 2 ч. 
(8-ю д. л.). С.-П.-б. 1842. 2 руб. 60 коп.

ФОГЕЛЬ (ЛАУРЕЯТЪ ФОНЪ). Россійская, Нѣмецкая, Француз
ская и Англійская Хрестоматія, для руководства высшихъ 
сословій. Избрана изъ лучшихъ авторовъ сихъ четырехъ па
ши. 4 части (8-ю д. л.). С.-П-б. 1838. 3 руб.

Р И Т О Р И К А .

ГАЛИЧЪ. Теорія краснорѣчія для всѣхъ родовъ прозаическихъ 
сочипеніи. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1830. 1 руб. 43 коп.

ГАЛЬЯРЪ. Риторика въ пользу молодыхъ дѣвицъ. (8-ю д. л.).
С.-П.-б. 1797. 1 руб. 43 коп.

КОШАНСКІЙ. Общая Риторика. Издаиіе 8 -е . (8-ю д. л.). С.-П.-б. 
1842. 75 коп.

  Частная Риторика. Изданіе 5-е. (8-ю д. л.) С.-П.-б. 1840.
75 коп.

М ЕДВѢДЕВЪ. Программа общей Риторики. ( -ю д. л .). С.-П.-б.
1832. 30 коп.

МЕРЗЛЯКОВЪ. Краткая Риторика, или правила, относящіяся ко 
всѣмъ родамъ сочппеній прозаическихъ. ( -ю д. л.). Москва.
1828. 60 коп.

МОГПЛЕВСКІЙ. Риторика Россійская. (8-ю д. д .). Харьковъ.
1824. 1 руб. 15 к.

ЭРНЕСТЪ. Начала Риторики. Перев. Швашковскимъ. (8-ю д. л.). 
Москва. 1828. 60 коп.
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РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ. ПОЭЗІЯ и  
СЛОВЕСНОСТЬ ВООБЩЕ.

Введеніе въ науку стихотворства, или разсуждевіе о еачалѣ по- 
эзіи вообще* и краткое поаѣствовааіе Восточнаго, Еврейска- 
го, Греческаго, Римскаго, древняго и новаго Россійскаго 
стихотворства. (4-ю д. л.). С.-П.-б. 50 коп.

ГЕОРГІЕВСКІЙ. Руководство къ изученію Русской словесности, 
содержащее въ себѣ освоввыя начала пзящныхъ искусствъ, 
теорію краснорѣчія, піитику и краткую исторію литературы. 
Издаиіе 2-е. Въ 4-хъ частяхъ. (8-ю д. л.). С.-П.-б» 1842.

2 руб.
  Руководство къ изученію Русской словесности, содержа

щее языкоѵчевіе, общую Риторику , н теорію слога прозаи
ческихъ и стихотворныхъ сочиненШ. (8-ю д. л.).. С .-П .-б. 
1835. 1 руб.

ГЛАГОЛЕВЪ. Умозрительныя и опытныя основавія Словесности.
4 части (въ 8-ю д. л.). С.-П.-б. 18 . 2 р. 30 к.

ГРЕЧЬ. Чтенія о Русскомъ языкѣ. 2 части (8-ю д. л.). С.-П.-б.
1840. 3 руб.

  Учебная книга Русской словесности. Изданіе 3 -е . 4 тома.
С.-П.-б. 1843. 3 р. 50 к.

Опытъ краткой исторіи Русской литературы. (8-ю д. л.).
С.-П.-б. 1822. 1  руб. 43 коп.

ДАВЫДОВЪ. Чтеиіе о словесности. 4 курса. (8-ю д. л.). Москва. 
1837 — 1838. 4 руб. 60 к.

ИВАНЧИНЪ-ПИСАРЕВТЬ. Взглядъ на старинную Русскую поэ- 
зію. Москва. 1837. 60 коп.

МАКСИМОВИЧЕ. Исторія древней Русской словесности. Книга 
первая (8-ю д. л.}. Кіевъ. 1839. 1 р. 15 к>

МЕРЗЛЯКОВЪ. Краткое начертавіе теоріи изящной словесности. 
2 части. (8-ю д. л.). Москва. 1822. 1 руб. 43 к.

НИКИТЕНКО. О творящей силѣ въ поэзіи или о поэтическомъ 
геніѣ. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1836. 1 руб.

Опытъ литературнаго словаря. (8-ю д. л.) Москва. 1831. 1 руб.
Ораторъ или о трехъ главоыхъ совершенсгвахъ краспорѣчія, о 

ясности, важности и пріятности. (8-ю д. л.). Москва.
1 руб. 15 коп.

0СТ0Л0П 0В7). Словарь древней и новой поэзіи. 3 тома (8 ю 
д. л.). С.-П.-б. 1821. 5

ПЕНИНСКІИ. Правила стихосложенія. ( 12-ю д. л.). С,-П.-б. 1838.

ІІЛАКСИНЪ. Краткій курсъ словесности. Изданіе 2-е. 3 части 
(8-ю д. л.) С.-П.-б. 1843. 1 руб. 50 к.

Учебный курсъ словесности, съ присовокупленіемъ пред- 
варительпыхъ понятій о человѣкѣ вообще, о его познава- 
тельныхъ силахъ, о свойствахъ и связи мыслей ; краткой
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теоріи изящныхъ искусствъ и примѣровъ во всѣхъ родахъ 
прозаическихъ и поэтическихъ сочиаеній. Книга первая. (8-ю 
д. л.). С.-П. 6 4843. 1 руб. 50 коп.

  Руководство къ познанію исторіи литературы. (8-ю д. л.).
С.-П.Ѵ). 1833. 2 руб.

ПЛЕТНЕВЪ. О народности въ литературѣ. (8-ю д . д .). С.-П.-б.
1834. 30 коп.

ПОЛЕВОЙ. Очерки Русской литературы. 2 части. (8 ю д . л.).
С.-П.-б. 1839. 4 руб.

РОЗБЕРГЪ. О развитіи изящнаго въ искусствахъ и въ словесно
сти. Дерптъ. 1839. 60 коп.

СРЕЗНЕВСКІЙ. Опытъ краткой піитики. (8-ю д. л.). С .-П .-б .
л 1 Р-Уб.

ЧИСТЯКОВЪ. Очеркъ теорш изящной словесности. (8-ю  д. л.).
С.-П.-б. 1 8 4 9 / 40 коп.

Щ ЕВЫ РЕВЪ. Исторія поэзіи. Томъ первый : Исторія поэзіи 
Индійцевъ и Евреевъ съ придоженіемъ двухъ вступитель- 
пыхъ чтешіі о характерѣ, образованы н поэзіи главпыхъ на
родовъ новой западной Европы. (8-ю д . л.). Москва. 1835.

2 руб. 30 коп.
  Теорія поэзіи. (8-ю д. л .). Москва. 1836. 2 руб. 30 к.
ЭРТЕЛЬ. Цвѣтоикъ Русской литературы. (8-ю д. л.). С.-П.-б.

1840. 1 руб. 50 коп.
  Двѣтникъ Нѣмецкой литературы. (8-ю д. д .). С .-П .-б .

1840. 1 руб. 50 коп.
ЭШ ЕНБУРГЪ. Ручная книга древней классической словесности,

содержащая Археологію, обозрѣніе классическихъ авторовъ, 
Миѳологію, древности Греческія и Римскія ; умиоженная 
Крамеромъ и дополненная Кошанскимъ. 2 части (8 ю д. л.). 
С.-П.-б. 4817. 2 руб.

ЯЗВИНСКІЙ. Мехапизмъ или стпхосложеніе РоссШскаго стихо
творства. (8-ю д. д.). С.-П.-б. 1810. 55 коп.

  Разсужденіе о словесности вообще. (8 ю д. л.). С.-П.-б.
55 коп.

СОБРАНІЕ ОБРАЗЦОВЫХЪ СОЧИНЕНІЙ И 
ПЕРЕВОДОВЪ.

АЛЕКСАНДРОВЪ (ДУРОВА). Записки. Добавленіе къ Дѣвицѣ- 
• Кавалеристъ. (въ 8-ю д. д.). Москва. 1839. 2 руб. 85 к.

  Годъ жизни въ Петербургѣ, или невыгоды третьяго ио*-
сѣщенія, (12-ю  д. д .). С .-П -б . 1838. 1 руб. 50 к.

  Гудишки. Романъ. 4 части. (10-ю д. д.). С.-П.-б. 1839.
4 руб. 30 к.
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Альманахъ ОдесскШ, на 1839 годъ. (8-ю д. л.). Одесса. 9 руб.
85 коп.

Тожъ на 1840 годъ. (8-ю д, д .). Одесса. 2 руб. 85 коп.
Тожъ Утренняя заря, на 1839 годъ. (8-ю д. л.). Одесса.

1 руб. 50 коп.
Тожъ на 1840 годъ. (8-ю  д. л.). Одесса. 2 руб.
Тожъ на 1841 годъ. (8-ю д. л.). Одесса. 1 руб. 50 коп.
Тожъ на 1842 годъ. (8-ю д. л .). Одесса. 1 руб. 50 коп.
Тожъ на 1843 годъ. (8-ю д. л.). Одесса. 1 руб. 50 коп.

БАРАТЫНСКІЙ (ЕВГЕНІЙ). Стихотворенія. 2 части. Москва.
1835. 3 руб, 50 коп.

БАТЮШКОВА (КОНСТАНТИНА). Сочиненія въ прозѣ и сти- 
хахъ. Издапіе 2-е. 2 части (8-ю д. л.). С.-И.-б. 1834. 4 р. 30 к. 

БЕНЕДИКТОВА (ВЛАДИМІРА). Стихотворенія. 2 части. (8-ю 
д. л.). С -П.-б. 1838 и 1842. 2 руб.

БЕРНАТОВИЧЬ. Поята, дочь Лездейки , или Литовцы въ X IV  
столѣтіи, историческій романъ, перевелъ съ Польскаго. П. Г. 
4 части. (12-ю д. л.). С-П.-б. 2 р. 85 к.

БЕРТУ. Честный человѣкъ. Нравственное поученіе. 2 части. 
Перевелъ съ Франц. Е. Вероникинъ. 2 части. (8-ю д. л.). 
С.-П.-б. 1839. 1 руб. 50 коп.

Беоѣда (Русская). Собраиіе сочинепій Русскихъ Литераторовъ, 
въ 3 томахъ, изданное въ пользу книгопродавца А. Ф. Сашр- 
дииа. (8ю д. л.). С.-П.-б. 10 руб.

БОГДАНОВ НЧЬ. Дутепька. Древняя повѣсть въ вольныхъ сти- 
хахъ. (32-ю д. л.). С.-П.-б. 1837. 1 руб. 15 коп.

БОРЙЧЕВСКІЙ. Повѣсти и предавія народовъ славянскаго пле
мени. *2 части. (12-ю д. л.)* С.-П.-б. 1840—1842. 2 р. 58 к. 

БРОННИЦЫНА. Русскія народныя сказки. (12-ю д. л.). С.-П.-б.
4838. СО коп.

БУЛГАРННА (ѲАДДЕЙ). Суворовъ. Изданіе, отпечатанное на 
лучшей веленевой бумагѣ и украшенное болѣе 100 рисуп- 
ковъ В. Тима , рѣзанныхъ на деревѣ лучшими парижскими 
граверами. 2 части. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1843 г. 4 руб., а 
каждая часть отдѣльно по 2 руб. 50 коп.

  Димитрііі Самозвансцъ. ИсторическШ романъ. Пздаиіе 2.
4 части. (12-ю д. л.). С.-П.-б. 1830. 5 руб.

   Полное собраніе сочинепій, въ восьми томахъ, повое сжа
тое (компактное) издапіе , исправленное и умноженное , съ 
портретомъ автора и снимкомъ его почерка. (8-ю д. л.). 
С.-П.-б. 1843. 11 руб. 43 к.

Иванъ Выжигинъ, правствеыно-сатирическій романъ. Из
дание 3-е . 4 части. (12-ю д. л.). С.-П. б. 1830. 4 р. 30 к.

БУЛЬВЕРА. Реинскіе Пилигримы. 4 части. (12-ю д. л.). Москва.
1835. 2 руб. 85 к.

БѢГИЧЕВА. Семейство Холмскпхъ. Нѣкоторыя черты нравовъ 
и образа жизин, семейной и одинокой, Русскихъ дворявъ. 
Изданіе третіе, вновь пересмотренное и исправленное, съ 
присовокупленіемъ дополнительных/ь свѣдѣній къ біограФІи



ХимоФея Игнатьевича Сундукова , и другихъ подробностей. 
6 частей. (15-ю д. jr.). Москва. 1841. 6 руб.

ВЕЙДЕМ ЕЙЕРЪ. Эиизодъ изъ владычества Бирона. Историче
ская повѣсть. (8-ю д. л.) С.-П.-б. 1837. 85 коп.

ВЕЛЬТМАНЪ. Ратиборъ Холмоградскій. (въ 8-ю  д. л.). Москва.
1841. 2 руб.

   Повѣсти. Одинъ томъ, около 500 страшщъ. (8-ю д. д.).
С.-П.-б. 1843. 1 руб. 50 коп.

   Странникъ. 3 части. (32-ю д. л .). Москва. 1 руб. 50 коп.
  Кощей безсмертный, былина стараго временя. 3 части (12-ю

д. л .). Москва 1843. 4 руб. 30 коп.
 Лунатикъ. Случай. 2 части. (12-ю  д. л.). Москва. 1834.

2 руб. 50 коп.
ГЕТЕ. Фаустъ. Переводъ Э. Губера въ стихахъ. (8-ю д. л.) С.-П.-б.

1838. 2 руб. 85 коп.
Страдаоія Вертера. Съ Нѣмедкаго. 2 части. (12 ю д. л.).
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Москва. 1829. 1 руб. 50 коп.
ГЛИНКА. Карелія или заточеніе Марѳы Іоанновпы Романовой. 

Описательное стихотвореніе. (въ 8-ю д. л.). С .-П .-б . 1830.
1 руб.

----------  Опытъ аллегорій или иносказательныхъ описаній въ сти
хахъ и прозѣ. (8-ю д. л.). С .-П .-б . 1826. 1 руб. 43 коп.

ГНѢДИЧЬ. Снихотворенія. (8-ю д. л .), С.-П.-б. 1832. 2 руб. 85 к. 
ГОГОЛЬ (H.). Похожденія Чичикова или мертвыя душ и, поэма. 

(8-ю д. л.). Москва. 1842. 3 руб.
 Ревизоръ, комедія въ пяти дѣйствіяхъ. Изданіе второе,

исправленное, съ сриложеніями. (8 ю д. л.). Москва. 1841.
1 руб. 43 коп.

Сочиненія, въ четырехъ томахъ. (8-ю д. л .). С.-П.-б.
1842. 7 руб. 15 коп.

ГОМЕРЪ. Иліада, переведенная Н. Гнѣдичемъ. Посвящена Его 
В еличеству Г осударю Императору Н иколаю П авловичу. 2 
части. Ійзданіе 2 -е , напечатанное съ экземпляра, исправлен- 
наго переводчикомъ и хранящагося въ Императорской Пу
бличной Библіотекѣ. (16-ю д. л .). С.-П.-б. 1839 г. 2 руб.

30 коп.
ГОФМАНЪ. Серапіоновы братья. Собравіе повѣстей и сказокъ. 

Перев. съ Нѣмеак- И. Безсомыкина. 8 частей. (12-ю д. л.). 
Москва. 1838. 5 руб. 70 коп.

ГРАММАТИНЪ (НИКОЛАЙ). Стихотворенія. 2 части (8-ю д. л.). 
С.-П.-б. 1829. ' 2 руб. 85 коп.

ГРЕБЕНКО. Разсказы Пирятинца. (8-ю д. л.). С .-П .-б. 1837.
1 руб. 50 коп.

Гречанка. Стихотворение. (16-ю д. л.)* С.-П.-б. 1827. 20 коп.
ГРЕЧЬ (НИКОЛАЙ). Сочиненія. 5 томовъ съ портретомъ автора 

и картинами. (8-ю д. л.). С .-П .-б . 1838. 7 руб. 15 коп.
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ГРИБОѢДОВА. Горѳ огь ума.‘ Комедія въ четырехъ дѣйствіяхъ, 
въ стихахъ. Второе изданіе, съ біографіею и гравир. на 
стали портретомъ автора, (въ 64-ю д. л.). С.-П.-б. 1839.

1 руб. 43 коп.
ДАВЫДОВА. Морскія сцепы. (8-ю д. д.). С.-П.-б. 1837. t руб.

2 руб.
  Сцены на морѣ. (12-ю д. л.). С.-Д.-б. 1835. 1 руб. 50 к.
ДЕЛЬВИГА (Баропъ). Стихотворения. (8- д.). С.-П.-б. 1829.

2 руб. 85 коп.
ДЕРЖАВИНА. Сочиненія. 4 части (8-ю д . л.). С.-П.-б. 1843.

4 руб. 30 к.
  Объясиенія на его сочиненія, имъ самимъ диктоваішыя

родной его нлемянницѣ Е. И. Львовой въ 180.9 году. Издан
ный Ѳ. П. Львовымъ. (8-ю д. д.). С .-П .-б. 1834. 1 р. 43 к.

ДМИТРЕВСКІИ. Нванъ Сусанинъ или смерть за Царя. Истори
ческий романъ. 2 части. ("12-ю д. л.). Москва. 1839. 1 р.

ДМИТРІЕВА (ИВАНА ИВАНОВИЧЬ). Стихотворенія. Издавіе 
6-е. 2 части (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1823. 2 руб. 85 коп.

ДМИТРІЕВА. Басни и апологиі. ( -ю д. д.). С.-П.-б. 1838 г.
1 руб. 50 коп.

ЕРШОВА. Суворовъ и станціонный смотритель, драматическій 
анекдотъ (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1836. 75 ко п.

ЖАКОБА (БибліоФиль). Повѣсти, извлечениыя изъ исторіи 
Французской, пер. съ Франц. Михайловъ. 2 части. (8-ю д. 
л.). 1833. -2 руб. 50 к.

  Сочиыепія въ стихахъ и прозѣ. 8 частей. (8~ю д. д.).
С.-П.-б. 1835. 10 руб.

 Баллады и повѣсти. 2 тома. (8-ю д. д.). С.-П.-б. 1831.
3 руб. 43 коп.

ЖУКОВСКІИ (В.). Переводы въ прозѣ. Издавіе 2-е. Зтома (8-ю 
д. л.). С.-П.-б. 1827. 2 руб. 30 коп.

ЗАГОСКИНА. Юрій Милославскій или Русскіе въ 1612 году. 3
части (21-10 д. д.). Москва. 1842. 1 руб. 50 коп.

 Рославлевъ, или Русскіе 1812 году романъ. 4 части. (8-ю
д. л.). Москва. 4841. 5 руб. 70 коп.

  Аскольдова Могила, романъ. 3 части. (12-ю д. л.). Москва.
1843. 4 руб. 85 коп.

  Кузьма Петровичъ Мирошевъ, романъ. 4 части. (8-ю д.
д.). Москва. 1843. 5 руб.

  Повѣсти. 2 части. (12-ю д. л.). Москва. 1837. 2 р. 85 к.
Москва и Москвичи. Записки Богдана Ильича Бѣльскаго

Выходъ 1-й. (12 д. л.). Москва. 1842. 1 руб. 50 коп.
ЗАКАМСКІЙ. Женщина XIX столѣтія, романъ. 2 части. (8-ю

д. л.). Москва. 1839. 2 руб. 85 коп.
Заря (утренняя). Альманахъ на 1839 г. Изд. В. Владиславле-

вымъ, съ 4 картинками. (8-ю-д. д.). С .-П .-б. 1839. 2 руб.
50 коп.

  (утренняя). Альманахъ на 1840-г. Изд. Владиславлевымъ,
съ 7 картинками. (8-ю д. л.). С -П„<ѵ «840. 2 руб. 50 коп.



76 СОГ.РЛНІЕ ОБРАЗЦОВЫХ*. СОЧННЕИІН.

—  (утренняя). Альманахъ па 1841 г. Изд. В. Владиславле
вы мъ, съ 11 гравюрами. (8-ю д. л.)- С.-И.-б. 1841. 2 руб.

50 коп.
—  (утренняя). Альманахъ на 1842 г. Изд. В . Владиславле- 

вымъ, съ гравюрами. (8-ю д. л ). С.-П.-б. 1849. 2 р. 50 к .'
(утренняя). Альманахъ на 1843 г. Изд. В. Владиславле-

вымъ, съ 7 гравюрами. (8-ю д. л.). С.-И.-б. 1843. 2 руб.
50 коп.

ИВАНЧИНА-ПИСАРЕВА. Новѣйшія стпхотворенія, собранныя 
послѣ издавія 1819 года, съ прибавленіемъ иѣсколькихъ со- 
чнпепій его въ прозѣ. (8-ю д. л.). Москва. 1828. 1 р. 50 к. 

ИЗМАЙЛОВА. Басни и сказки. И зданіеб-е (мипіатюрное). С.-П.-б.
1839. 1 руб. 50 коп.

  Сочивенія въ ирозѣ и стихахъ. 2 части (8-ю д. л.)* С.-П.-б.
1826. , 2 руб.

КАЛАШНИКОВА» Автоматъ. 3 части (12-ю д. л.). С.-П.-б. 1841.
2 руб.

КАПНИСТА. Лирическія сочиненія. (8-ю д. л.). С .-П .-б . 1806.
2 руб. 30 к.

КАРАМЗИНА (Духъ) или избранпыя мысли и чувствованія сего 
писателя, съ прибавленіемъ нѣкоторыхъ обозрѣній и исто- 
рическихъ характеровъ. 2 части (8-ю д. л.). Москва. 1827. 

КАРАМЗИНА. Сочиненія. Изданіе 4-е. 9 частей. (8-ю д. л.).
С.-П.-б. 1834. 5 руб. 70 коп. .

  Переводы. Изданіе 3 е. 9 частей (8-ю д. л.). С.-П.-б.
1835. 4 руб. 30 коп.

Исторія. См. выше.
КАРАТЫГИНА (П). Ложа 4-го яруса на послѣдиій дебютъ 

Тальони. Анекдотъ-водевиль въ двухъ картинахъ. (8-ю д. 
л.). С.-ГІ.-б. 1838. 57 коп.

Картинки Русскихъ нравовъ, съ политипажными рисунками, 6 
квшісекъ. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1842 -1843. 3 руб.

КОЗЛОВА (ИВАНА). Собраніе стихотвореній. Изданіе 3. 2 части. 
(8-ю д. л.]. С.-П.-б. 1840. 5 руб.

 —— Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая. (12-ю д. л.).
С.-П.-б. 1828. 40 коп.

КРЫЛОВА (ИВАНА). Басня. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1844.
1 руб. 43 к.

КУКОЛЬНИКА (H.). Двадцать осьмаго Января 1725 года. Дра
матическая картина въ двухъ явленіяхъ, въ стихахъ (8-ю. д.
л.). С.-П б. 1837. 75 кон.

 -----—  А льфъ и Альдона, романъ. 4 части. (12-ю д. л.). С.-П.-б.
1842. 5 руб.

  Эвелииа де-Вальероль, романъ. 4 части. (12-ю д. л.).
С .-П .-б. 1842. 3 руб.

  Рука Всевышняго отечество спасла , драма. (8-ю д. л.).
С.-П.-б. 1835. 1 руб. 43 коп.

 --------  Князь М. В. Скопинъ-Шуйскій, драма. (8-ю д. л.).
1838. 1 руб. 43 коп.

  Раксолова, драма. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1838. 1 р. 43 к.
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 Джуліо Моста, драматич. Фантазія. (8.ю д. л.)* С.-П.-б.
1838. і  руб. 40 коп.

 ____  Торквато-Тассо, драматич. Фантазія. (8-ю д . л.). С.-П.-б.
1838. » I руб.

   Джакобо-Санназаръ, драматич. Фантазія. (въ 8 -ю  д. л.)
С.-П.-б. 1838. 1 руб. 40 коп.

—------  Повѣсти и разсказы. Въ двухъ томахъ, изъ коихъ пер
вый содержитъ въ себѣ повѣсти изъ временъ П етра Ве
ликаго. (8-ю д. л.)- С.-П.-б. 1843. 1 руб. 50 коп.

Сказка за сказкой, изданіе заключающее въ себѣ coöpaoie
повѣстей разныхъ писателей. Д о сего времени вышло 4 тома, 
цѣна каждому по 2 руб. 50 коп.

Дагеротилъ, собраиіе литературно-дагеротиппыхъ произве-
деній. Двѣнадцать тетрадей. (8-ю д. д.). С.-П.-б. 3 руб.

КУПЕРА. Путеводитель въ пустыиѣ, или озеро-море, романъ.
2 части. (8-ю д л у  С .-П .-б. 1841. 2 руб.

ЛАМОТА-ФУКЕ (Баронъ). Уидина, старинная повѣсть, разска
занная, на Нѣмецкомъ языкѣ, въ прозѣ, — на Русскомъ въ 
стихахъ, В. Жуковскими* Съ 30 картинками. (8-ю д. л.). 
С .-П .-б. 1837. 4 руб. 30 коп.

ЛАФОНТЕНА (АВГУСТА). Князь Ѳедоръ Д  — кій и кияжяа 
Марья М — ва, или вѣрность по смерть. Русское провзш е- 
ствіе. Переводъ съ Нѣмецкаго. 2 части. (12-ю  д. д.). 
Москва. 1831. 1 руб. 50 коп.

Лексиконъ, (Эпдиклопедическій). Изданнный А. Шюшаролгъ, въ 
17 томахъ. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 28 руб. 60 коп.

ЛЕРМОНТОВА. Стихотворения. 3 части. (12-ю д. д .). С.-П.-б.
1843. 3 р}б. 50 коп.

  Герой нашего времени. Изданіе 2-е. 2 части. (12-ю д. д.).
С -П .-б. 1840. 2 руб.

ЛОБАНОВА. Борисъ Годуновъ, трагедія въ трехъ дѣйствіяхъ.
(8-ю д. д.). С.-П.-б. 1835. 1 руб. 43 коп.

ЛОМОНОСОВА. Сочиненія. 3 тома. С.-П.-б. 1840. 4 руб. 30 к. 
ЛУГАНСКІЙ (Казакъ). Были и небылицы. 4 части. (8-ю д. д .).

С.-П. б. 1839. 4 руб
МАКСИМОВИЧ!». Укравпскія пародныя пѣспи. (8-ю д. л.}. 

Москва. 1834. 85 KQDt
МАРЛИНСКШ (А.). Полное собрапіе сочинеиій, .въ 12 частяхъ 

(8-ю д. л.). С.-П.-б. 1840. 11 руб. 50 коп’
МАСАЛЬСКІИ (КОНСТАНТИНА). Сочиненія, переводы и п о-

дражанія, (12-ю д. д.). С.-П.-б. 1831. 85 коп.
  Бородолюбіе. Историч. сцены изъ временъ П етра Вели

каго. 2 части. (12-ю д. д.). С .-П .-б. 1837. 1 руб. 50 к.
  Терпи казакъ , атаманъ будеш ъ, стихотв. повѣсть. (8-ю

д. д.). С.-П-б. 1837. t руб,
  Регевство Бирона, повѣсть. 2 части. (12-ю д. д.). С.-П.-б*

Ш 4 -  ̂ 2 p j6 . 50 коп!
Мирза Хаджи-Баба Исфагани аъ .Іондовѣ. 4 части» (8-ю  д. л Л 

С.-П.-б. 1830. 4 руб . зо  коп*
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МИРОШЕВСКІЙ. Дѣвица Всево’ложская или картины Русскаго 
быта въ XYII вѣкѣ. (12-ю д. л .). С.-П.-б. 1839. 1 р. 50 к.

МИЦКЕВИЧЬ (АДАМ А). Крымскіе сонеты. Переводы и подра- 
;канія Ив. Козлова. (8-ю д. л.). С. П .-б. 1829. 60 коп.

 ---------  Конрадъ Валленродъ , историческая повѣсть изъ Литов-
скихъ и Прусскихъ событій. Перев. Шішгоцскій'. Съ кар
тинками. (8-ю д. л.). Москва. 1832. I руб. 15 коп,

М УРАВЬЕВА. Полное собраніе сочиненій. Съ портретомъ. 3 
части. (8-ю д. л.)* С.-П.-б. 1820. 7 руб. 15 коп.

Новоселье. (8-ю д- л.). С.-П.-б. 1833, 4  руб. 30 коп.
  -  -  1834. 3 — -  —

ОБОДОВСКІЙ. Хіосскій сирота. (12-ю д. л.). С .-П.-б. 1828.
I руб. 43 коп.

ОЗЕРОВА. Сочиневія. Изданіе 5-е. 3 части (8-ю д . л .). С.-П.-б.
1828. 4 руб. 30 коп.

ОСНОВЬЯНЕНКО. Панъ Халявскій. 2 части. (8 -ю д . л.). С.-П,б.
1841. 2 руб.

 -------- - Жи?пь и похожденія Петра Степанова сына Столбикова,
помѣщика въ трехъ намѣстничествахъ ; рукопись X V III вѣка. 
3 части. {8-ю д. л.). С.-П.-б. 1841. 2 руб. 50 коп.

ОСТОЛОПОВА. Стихотворевія (аиологическія). (8-ю д. л.).
Москва. 1827. 85 коп.

ОТРІШ ІКОВА. Сказаніе о Святополкѣ Окаянномъ , Великомъ 
Киязѣ Кіевскомъ, повѣсть. (8-ю д. л.). С.-П-б. 1832. 85 к.

Очерки Русскихъ нравовъ, или лицевая сторона и изнанка рода 
человѣческаго. Въ шести тетрадяхъ, съ картинками г. Тима. 
(4-ю д. л.). С. П .-б . 1840. 3 руб.

П АН АЕВА. Ивапъ Костинъ, народная повѣсть. Изданоая Дани- 
левскимъ. (8-ю д. л.). Москва. 1829. 40 коп.

ПОГОДИНА (МИХАИЛА). Повѣсти. 3 части, (въ 16-ю д. л.).
Москва. 1832. 2 руб. 85 коп.

ПОГОРѢЛЬСКІЙ. Двойникъ, или мои вечера въ Малороссіи, по- 
вѣсти. 2 части. (8-ю д. л.). С .-П .-б . 13 руб. 50 коп.

ПОДОЛИНСКІЙ. Повѣсти и мелкія стихотворенія. 2 части. ^8-ю 
д. л.). С.-П.-б. 1837. 2 руб. 85 коп.

 ---------  Дивъ и Пери, повѣсть въ стихахъ (8-ю д. л.). С.-П.-б.
1S21. 1 руб. 50 коп.

ПОЛЕВОЙ (Н. А .). Аббаддонна, романъ. 4 части. (12-ю д. л.).
1833. 5 руб.

  Мечты и жизнь, повѣсти. 4 части. (12-ю д. л.). Москва.
1833. ’ 4 руб. 30 коп.

  Драматическіа сочйневія. 4 части. (8*ю д. л.). Москва.
1833. 5 руб.

  Очерки Русской литературы. 2 тома. (8-ю д . л.). Москва.
1839. 4 руб.

  Уголино, драма. (8-ю д. л .). С .-П .-Б . 1838. 1 р. 43 к.
----------  Параша Сибирячка, Русская быль, въ двухъ дѣйствіяхъ,

съ эпилогомъ. (8-ю д. д .). С.-П.-б. 1840, 1 руб.
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. . . .  Дѣдушка Русскаго Флота, Русская быль. (8-ю д. л.).
С.-П.-б. 1838. 57 коп.

. Повѣсти и литературные отрывки. 6 частей. (8-ю  д. л.}.
Москва. 1829. 5 руб. 70 коп.

—------- Клятва при Гробѣ Господвемъ. Русская быль X V  вѣка.
(8-ю д* д.). Москва. 1832. 4 руб. 80 коп.

Аскольдова могпла, романтическая опера въ 4 дѣйствіяхъ. 
Издавіе. 3-е. (8-ю д. л.). Москва. 4843. 50 коп.

ПОГОРѢЛЬСКІЙ. Монастырка. 2 ч. С.-П. б. 1833. 2 р. 85 коп.
Полковникъ старыхъ временъ, комедія-водевиль въ одномъ дѣй-

ствіи. Сочиненіе Б. Мелесвиля, Габріеля и Авжеля. (8-ю
д. л.). С -П .-Б . 1838. 85 коп.

Пороги (Ангарскіе). Сибирская быль. (8-ю д. л.). С .-П .-б . 1835.
t руб. 43 коп.

ПУЖУЛА. Бедуинка, перев. съ Франц. (8*ю д. л.). С.-П.-б.
1837. 1 руб.

ПУШКИНЪ АЛЕКСАНДРА. Сочиненія. 11 томовъ. (8.ю  д. л.). 
С.-П.б. 1 8 3 8 -1 8 4 0 . 14 руб. 30 коп.

  Стихотворевія. 4 части. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1835. 6 р.
Пѣвецъ, среди Русскихъ воиновъ, возвратившихся въ отечество 

въ 1816 году. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1828. 1 руб.
Разсуждевіе о пѣвцѣ въ станѣ Русскихъ воиновъ. (8-ю д. л.).

С.-П.-б. 1822. 50 коп.
РОЗЕНА (БАРОНА). Рожденіе Іоанна Грозяаго. Поэма‘въ трехъ 

частяхъ. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1830. 80 коп.
  Жизнь за Царя. Опера въ трехъ дѣйствіяхъ. (8-ю д. л.).

С .-П .-б. 1836. 70 коп.
Осада Пскова, трагедія въ 5 дѣйствіяхъ. (8-ю д. л.)

С .-П .-б . 1834. 1  руб.
 — Россія и Баторій, историческая драма въ 5 дѣйствіяхъ.

(8-ю д. л.). С .-П .-б . 1833. 1 руб. 50 коп.
САХАРОВА. Русскія народный сказки. 5 частей. ( -ю д. л.).

С.-П.-б- 1843. 5 руб. 72 коп.
Сборннкъ на 1838 го д ъ , составленный изъ литературныхъ тру- 

довъ Русскихъ литераторовъ. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1838.
2 руб.

СВИНЬИНА (П). Ермакъ или покореніе Сибири, исторический 
романъ ХУІ столѣтія. 4 части. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1834.

2 руб. 85 коп.
   Шемякинъ с у д ъ , или послѣднее междоусобіе Князей

Русскихъ. 4 части. (8-ю д. л.). Москва. 4 руб. 30 коп. 
СЕНТИНА. Пиччіола. Пер. съ Франц. А, П. Ж . (8-ю д. л.).

1837. 1 руб. 43 коп.
  Изувѣченный. Переводъ съ Фраицузскаго. (12-ю д. л.).

С.-П.-б. 1833. 1 руб.
СЕРВАНТЕСА САВЕДРА (МИГЕЛЬ). Донъ Кихотъ Ламанчскій. 

Переведенный съ Испанскаго К. П. Масальским». Томъ 
первый, украшенный превосходными политипажными рисун
ками. (8-ю д. л.). С.-П.б. 1842. 3 руб.

СКОБЕЛЕВА. Сочиненія. Переписка и разсказы Русскаго цнва-6
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лила. Второе изданіе, исправленное, съ портретомъ автора. 
2 части. (8-ю д. л:). С.-П.-б. 1841. 2 руб.

—  Бесѣды Русскаго Иввалида. У части. (8 -ю д .л ,) .  С.-П.-б. 
1838. 1 руб.

“Кремневъ, Русскій солдатъ. Драма. (8-ю д. л.). С. П.-б.
1839* 85 коп.

СКОТТЪ (ВАЛЬТЕРА). Маннерингъ, или Астрологъ. Перев. Вд. 
Броневскаго. 4 части. (8-ю д. л.). Москва. 1824. 2 р. 85 к.

•.—  Преданія о Моптрозѣ и его спутеикахъ ; пятая повѣсть
моего хезяина. Съ Англійскаго. 2 части. (12-ю д . л.). Москва.
1829. 1 руб. 43 к.

СНЕГИРЕВЪ. Русскіе въ своихъ поеловицахъ. 4 части. (8-ю д.
л.). Москва. 1832. 3 руб. 43 коп.

Собраніе образцовыхъ Русскихъ сочиненій и переводовъ въ сти
хахъ. Изданіе 2 -е . 12 частей. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1821 — 
1824. 7 руб- 15 коп.

СОКОЛОВСКІИ (ВЛАДИМИРА). Міроздавіе. Стихотворевіе. Из-
давіе 2 -е . (8-ю д. л.) С.-П.-б. 1837. 85 коп.

Сто русскихъ литераторовъ. Два тома, съ портретами и картин
ками. (8-ю д. л.). С .-П .-б . 1841. За каждый томъ по

7 руб. 15 коп.
Страпствователь по сушѣ и по морямъ. Книжка первая и вторая.

(8-ю д. л.). С.-П.-б. 1843. 1 руб.
Страшный гость. Литовская поэма, взятая изъ иародныхъ повѣ- 

рій. (12-ю  д. л.). Варшава. 1844. 1 руб 43 коп.
СУМАРОКОВА (АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧЬ). Очерки жизни и 

избрапныя сочивенія. йзданвыя Сергѣемъ Глинкою. 3 части. 
(8-ю д. л.). С.-П.-б. 1841. 3 руб.

 ---------- Эмиграптъ, съ краткимъ описаніемъ Американской войны,
Лузианы, и Французской революціи. 2 части. (8-ю д. л.). 
С -П .-б. 1837. 1 руб. 43 коп.

СУХАНОВА. Древаія Русекія стяхотворенія, служащія въ до- 
полвеніе къ Киршѣ Данилову. (8-ю д. л.). С-П.-б. - 1840.

60 кой.
ТЕГНЕРА. фритіоФЪ, Скандинавскій богатырь. Поэма въ Рус

скомъ переводѣ Я. Грота. (8-ю  д . л.). ГельсингФорсъ. 
'1 8 4 t .  1 руб. 50 коп.

ТИМОФЕЕВА. Опыты. 3 части (8-ю д . л .). С .-П .-б . 1837.
5 руб. 72 коп.

Тридцать лѣтъ, или Жизнь игрока, драма въ 3 дѣйствіяхъ. Со
чинение Виктора Дю-Канжа и Дино. Переводъ съ Франц. 
Издаіііе 2. (8-ю  д. л.). С .-П .-б . 1840. 70 коп.

Ф АНА^ДЕРА-ВЕЛЬДЕ, Татары въ Силезіи, историческая по- 
вѣсть XIII столѣтія, Перев. съ Бѣмецкаго. (12-ю д. л ) .  
Москва. 1829. 50 коп.

  Гусситы. йсторическій романъ изъ временъ тридцати-
лѣтней войпы. Переводъ съ Фраицузскаго. (12-ю  д. л .). 
Москва. 1829. 50 к.

Ф АНА ДИМ А. Два призрака. Романъ. 4 части* (8-ю д. л .). 
С. П»-&. 1842. 5 руб*
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ФЕДОРѲВА (БОРИСА). Князь Курбскій. Историчесігій романъ, 
изъ событій XY I вѣка. 4 части. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1843.

3 руб.
ФОНА ВИЗИНА. Собраніе оригинальныхъ драмматическихъ со- 

чинепій и переводовъ. 3 части (12-ю д. л.). Москва. 1830.
2 руб.

ХЕМНИЦЕРА. Баспи и сказки. Съ описавіемъ его яшзпи. (і8-ю  
д. д .). С.-П.-б. 1841. 30 коп.

ХМЕЛЬНИЦКІЙ. Театръ {8-ю д. л.). 2 части. С .-П .-б . 1829.
6 руб.

ЦИМБАЛИНА (КОНСТАНТИНА). Басни и сказки. (18-ю д. л.).
С.-П.-б. 1836. ' 80 коп.

ЦШОКЪѵЕ (ГЕНРИХА). Повѣсти. 3 части. (8-ю д. л.). С .-П .-б.
1831. 4 руб.

ШЕКСПИРА. Гамлетъ, трагедія въ пяти дѣйствіяхъ. Переводъ 
съ АнгліЙск. М. В. (8-ю д. л.). С--П.-6. 1828. , 2 руб.

ШИШКОВА. Собраніе сочинеиій и переводов^. Въ 16 частяхъ.
(8-ю д. л.). С.-П.-б. 1834. 14 руб. 30 коп.

ШТЕВЕНА. Привидѣніе, или событіе XYIII вѣка. 4 части. (8 ю 
д. л.). 1837. 4 руб. 30 коп.

н ѣ м е ц к ій  я з ы к ъ .

Азбука (новая Нѣмецкая) заключающая въ себѣ : кромѣ обыкно
венных^ началъ, наставлевіе для самоучащихся въ правиль- 
номъ произношеніи буквъ, разныя рѣчеаія, полезные разго
воры , правоучительвыя басни и повѣсти , съ показаніемъ 
правилъ Нѣмецкой Этимологіи. SBofiftdnbiijeé beutfdjcä 
flablcr- unb Sefebudj jimt ©ebratid) bet fôufjtfcfyen 3«й<?пЬ). Но
вая изданіе. С .-П .-б. 1840. 30 коп.

ВЕГЕЛИНА. Новые Нѣмецкіе и Россійскіе разговоры, раздѣ- 
лепиые на 130 уроковъ, для наставленія юношества и всѣхъ 
начипающихъ'учиться симъ языкамъ. (9ïeue bcutfâe Unb ïufjfc 
fée  ©efytâdje, m  130 Secüonen cmgctfteilt/ »um ©cbtatiü fut 
Me ЗийспЬ mtb fût bîcjcntâm ,  юеіфе btefe êptadjen anfangen 
до erlernen/ son SfBegeltnj. С.-П.-б. 1827. 60 коп.

ГАКЕ. Нѣмецкая Грамматика. Йзданіе 3-е. С.-П.-б. 1839. 22 к.
 — Руководство къ практическому упражпенію въ Нѣменкомъ

языкѣ. (8-ю д. л. ). С.-П.-б. 1840. 40 коп.
  Систематическій выбора мелкихъ статей и отрывковъ въ

прозѣ и стихахъ изъ сочнненій Нѣмецкнхъ классиковъ, съ 
присовокупленіемъ краткой теоріи различныхъ родовъ прозы 
и поэзіи и нѣкоторыхъ біограФическихъ свѣдѣній о главпыхъ 
Нѣмецкихъ писателяхъ съ словародъ. (8-ю д. л.). С.-П.-б.
1837 — 1838. 1 ру& 23 коп.

ГЕККЕРА. Учебная книга Нѣмецкаго языка для употреблевія 
въ нисшихъ классахъ. (въ 8-ю д. л.)*. С.-П.-б. 1842. 23 к.
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ГЕТЕ. Сочиненія. Часть 1-я. (8-ю д. л.). С -П.-б. 1843. 2 руб.
ГОЛТЕРГОВЪ. Нѣмецкая Грамматика, въ которой не токмо всѣ 

части рѣчн , или произведете словъ, ыо и синтаксисъ, или 
сочиненіе словъ, оба надлежащими примѣрами объяснены. 
Изданіе lö-e. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1829. 1 руб.

ГУГЕЛЬ. Книга для постепенных^ переводовъ съ Русскаго 
языка на Нѣмецкій. Нзданіе 3-е. С .-П .-б . 1841. . 1 руб.

ГУРО. Книга для чтенія въ пользу начиыающихъ учиться Н е
мецкому языку (£)еи1Гфе$ Sefcbud)jum ©еЬгаиф fut Anfänger, 
mit $ufftfd)et 3nta^ncftt--Uebetfe$ung/ x>on © o u t саи . (8-ю  
д. л.}. C.-П .-б. 1842, 80 коп.

ЕРЕМІзЕВЪ. Нѣмецко-Русскій Словарь техішческихъ терми- 
новъ, назваиій и выраженій, наукъ и искусствъ составлен
ный по новѣйшимъ поменклатурамъ. (8-ю д. л.). С.-П.-б.

75 коп.
ЗЕЙДЕНШ ТИЕЕРЪ. Учебная книга Нѣмецкаго языка, состав

ленная по его метогѣ. Иаданіе 3 -е . первый и второй курсъ 
(въ 8-ю д. л.). С .-П .-б. 1842-1843 . 80 коп.

ЗОРНЧЬ. Грамматическая постепенныя упражнения въ перево- 
дахъ съ Россійскаго языка на Нѣмецкій, съ словаремъ. И з- 
даніе 3 -е . (©гаттяЩфе jhifentt>cife Hebungen sum UebetfeÇen 
<ш$ bet Ші^Тфеп вргафе in bte 'DeutГфе, wn @ otttfd>). 
2 части. (8-ю д. л.). С .-П .-б. 1836. 85 коп.

КЙСТЕРЪ. Постепенная занятія въ переводахъ съ Русскаго 
языка на Нѣмецкій и Французскій. Издапіе 4-е. (12-ю д. л.). 
Москва. 1841. 1 руб. 50 коп.
3-я часть отдѣльно, Изданіе 2-е. Москва. 1839. 1 руб.

—------- Краткій обзоръ этимологической частп Нѣмецкой Грам
матики. Изданіе 2 -е . (12-ю д. л.). Москва. 1843. 40 к.
itur^et в be$ etpmolo.gtfdjen ЗДсіІд bet beutfefyen <8ргафе, 
м п  d u ller ) .

Лексиконъ. (Полный Нѣмецко-Россійскій) изъ большаго грамма- 
тикальио-критическаго словаря Аделунга составленный съ 
присо^окуплсніемъ всѣхъ для соверщеннаго позианія Нѣмец- 
каго языка аужныхъ словоизрѣчевій и объясненій. 2 части. 
(8-ю д. л.). С.-П.-б. 1798. 6 руб.
(SSolIflanDigcê bcutfd>=ritfftfd)c6 2ericon / паф bent gtogen gtnm- 
шаШаЦГФ-{гі(і(фсп $$ovterbud)e beê феххп S tb e lu n s auöcjeat- 
beitet, unb mit allen $ut »oöfommenen ^lenntntf bet ЬеиіГфеп 
Ѳргафе notigen  ^t'rafi'ologte unb ^tlautetun^en verfemen).

МЕНДЕЛЬ (ВОЛЬФГАНГЪ). Нѣмецкая словесность. 2 части. 
(13-ю д. л.). С.-П.-б. 1837. 2 руб.

Словарь (Нѣмецко-Русскій) составленный по лучшимъ источни- 
камъ, съ присовокунленіемъ списка уцотребительнѣйшихъ 
именъ мужескихъ и женскихъ, историческаго и геограФи- 
ческаго словаря. 2 части. ( -ю д .л .) . С.-П.-б. 1835. 1 руб.

75 коп.
УЛЬЯНОВА. Русско-НЬмецкій и Нѣмецко-Русскій карманиый 

Словарь. 2 части. ( -ю д. л.). С.-П. б. 1 8 4 1 -1 8 4 3 . 1 руб.
50 кон.
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ФЕРМАННЪ. Начальныя основанія Нѣмецкаго языка, приспо- 
собленпыя къ легчайшему обучеиіто РоссШскаго юношества. 
Издапіе 2 -е . (8-ю д. л.). Москва. 1839. 85 коп.

ШМИДТЪ. Новая практическая Нѣмецкая Грамматика. (8-ю д. л.}.
С.-П.-б. 1841. 85 коп.

ШМИДТЪ. Ручный словарь Нѣмецко-Россійскій и Россійско- 
Нѣмедкій, по словарю Россійской Академіи. При повомъ 
изданіи дополненный и исправленный. 2 части. (І-і-ю д. лЛ  
Москва. 1839. 4 руб. 30 коп.

ФРАНЦУЗСКІИ я зы к ъ .

БЕРАРЪ и Ж УРДАНЪ. Отрывки изъ прозаическихъ сочинепій 
лучшихъ Россійскихъ писателей, для постепенныхъ заяятій 
переводами съ Русскаго языка на Фравцузскій и НѣмепкіЙ. 
Изданіе 3-е. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 4840. 2 руб. 50 коп.
(Extrait des meilleurs auteurs Russes en prose/ formant un 
corps d’exercices gradués pour la traduction du Russe en 
Français et en Allemand par Berrard et Jourdan. — 
au$ Dm SWuflerfdjriften Cîuffïfd)« tyrofatfer; «ne <SamMltma 
fhtfenraetfe fcïtfdjmtenbct Uebungen *3um Uebetfefcen auê bem tftufr 
ftfd)cn m ’é granjôfflfye unî> m ’$ X)eutfd>e y »on $ c r : a t b  rntD 
J o u r b a n .)

Букварь (Новый Французскій) заключающій *ъ себѣ , кромѣ 
обыкаовенпыхъ началъ, наставленіе для самоучащихся въ 
правильпомъ произношеиіи буквъ, разныя рѣчевія, полезныя 
разговоры, нравоучительпыя басни и проч. Новое изданіе. 
(8-ю д. л.). С.-П.-б. 30 коп.

ВЕГЕЛПНЪ. Новые разговоры Фраицузскіе и Россійскіе , раз- 
дѣленные на 130 уроковъ , для употребленія юношества и 
всѣхъ пачинающихъ учиться симъ языкамъ. Изданіе б-е. 
(въ 8-ю д. л.). Москва. 1859. 70 коп.

ГЕРДЪ. Упраяшеніе въ переводѣ съ Фраицузскаго языка па 
Русскій и обратно, расположенный въ грамматическомъ по- 
рядкѣ, и ключъ къ упражееніямъ, или собраніе изрѣченій 
для перевода съ Русскаго языка на Фравцузскій. Изданіѳ
2-е . 2 части. ( -ю д. л.).. С.-П.-б. 1841. 30 коп.

ГУРО. Книга для чтепія въ пользу начпнающихъ учиться Фран
цузскому языку съ Русскимъ падстрочнымъ переводомъ. 
Йзданіе 3 е. ( -ю д. л.). С.-П.-б. 80 коп.

---------  Собраніе разсказовъ, аиекдотовъ и отрывковъ, выбрап-
ныхъ изъ лучшихъ Русскихъ сочинителей, и для упражие- 
нія дѣтей въ переводахъ съ Русскаго иа Французскій языкъ, 
и ключъ къ упраяшеніямъ съ объяс-вепісмъ грамматяческихъ 
свойствъ Фраицузскаго языка сравнительно съ Руссквмъ.
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Изданіе 2-е. 2 части. (11-ю д. л.). С .-П .-б . 1838 — 1840.
. 2 руб. 30 коп,

ЗЕЙДЕНШ ТИКЕРЪ. Началышя правила для обученія Фран
цузскому языку составл. Олъдекопомъ. Изданіе 3-е. Исправ
ленное и дополненное. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1843. 65 коп.

ЗОРИЧЬ. Теоретнчеекія и практическія упражнепія въ перево- 
дахъ съ Русскаго на Французскій языкъ и выборъ Фран- 
цуэскихъ упражнений изъ Ноэля и Шапсаля для перево
довъ съ Фраицузскаго на Русскій языкъ. Изданіе 2 -е . (8-ю  
д. л.). С .-П .-б . 1833. 85 коп.
(Exercices théoriques et pratiques pour la traduction du Russe 
en Français en deux parties et choix d’exercices français 
par Noël et Chapsal pour traduire du Français en Russe).

КУРТЕНЕРЪ. Избранныя мѣста изъ лучшихъ Русскихъ писа
телей для упражненія въ переводахъ съ Русскаго на Фран- 
цузскій и Нѣмецкій языкъ. 2 части. ( -ю д. л.). Москва.
1833. f 1 руб.

   1 Книга для практическихъ упражненій съ Русскаго язы
ка ва Французскій и Нѣмецкій. ( -ю д . л.). Москва. 1841.

71 коп.
гг "" 1 Учитель Французскій. 2 части. ( -ю д. л.). Москва. 1839.

1 руб.
ЛАНГЕНЪ. Начальныя правила для обученія Французскому 

языку , въ пользу Русскаго юношества. Съ 12-го издапія 
Г а Зейдвнштикера составденныя и дополненныя. (8-ю д. л.), 
С.-П.-б. 1843. 7* коп.

ЛЕФРАНКЪ. Краткая Французска я Грамматика съ присовокупле- 
ніемъ краткой хрестоматіи Французской и Россійской, вы~ 
браиной изъ лучшихъ писателей и раздѣленный по степе- 
нямъ слога, и принадлежащихъ къ оной словарей ф ран- 
цузско-Россійскаго и Россійско-Французскаго. ( -ю д. л.). 
С .-ІІ.-б . 1830. 1 руб. 43 к.

ЛОМОНДЪ. Краткая Французская Грамматика съ присовокупле- 
ніемъ правилъ синтаксиса Лет$лье, (Elémens de la gram
maire française par Lhomond, augmentés de la Syntaxe de 
Letellier). (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1842. 75 коп.

—-------  Краткая Французская Грамматика. Изданіе 6-е. (Elémens
de la grammaire française par Lhomond). (8-ю д. л.). С.-П.-б.
1829. 1 руб. 40 копі

Начальныя оспованія Французской Грамматики, для обу-
ченія РоссШскаго юношества, значительно дополненныя Ди~ 
нокуромъ съ Россійскимъ переводомъ. ( -ю д. л.). С .-П .-б.
1830. 4 руб.
(Eléments de la grammaire française par Lhomond, destinée 
à l ’instruction de la jeunesse R u sse , considérablement aug
mentée par Dinacourt, ayec la traduction en russe).

НУВЕЛЬ. Хрестоматія, извлеченная изъ лучшихъ Французскихъ 
писателей въ стихахъ и прозѣ, съ Французско-Россійскимъ 
словаремъ. Изданіе 2-е, (Chrestomatie, contenants des mor
ceaux en prote et en yers, tirés des meilleur s auteurs fran
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çais, avec un vocabulaire russe, pour eervfr à Inintelligence
du texte par Nouvel), (въ 8-ю д. д.). С.-П.-б. 1842. 1 руб.

ОЛЬДЕКОПЪ. Разговоры Французско-Русско-Нѣмецкіе, состав* 
ленныя по грамматическому порядку. И зданіеЗе. ( -ю д . д.).
1841. 85 коп.

— Новый карманный Словарь Французско-Русскій и Русское
Французскій. Изданіѳ 3 -е . 2 части. (16-ю д. л.}. С.-П.-б.
1841. 4 руб.

Разговоры (Французскіе, Нѣмецкіе и Русскіе общественные) съ 
присовокупленіемъ употребительнѣйшихъ словъ и краткихъ 
рѣченій для упражненія. — (Dialogues familiers ♦ français 
allemands, et ru sses , Suivis d’un vocabulaire des mots le» 
plus usités et de petites phrases élémentaires servant d’exer
cices. — 5гдп*о})Тфе, ©eutfdjeunfc $ufjtfd>e vertrauliche ФсГргафе, 
neb# einer Sammlung ber gebrauch ф|Іеп geortet ,  unb jut 
Hebung fufHmmten flcinen g rafen . (8-ю д. л.), С.-П.-б. 1844;

РЕЙФЪ. Русско-Французскій Словарь, въ которомъ Руоскія 
слова расположены по происхожденію или Этимологичесскій 
Лексиконъ Русскаго языка. 2 тома. ( -ю д. д .). С .-П .-б.
1836, 8 руб.

СЕНТЪ-ЖЮЛЬЕНЪ. Начальное руководство къ йзученію Фран- 
цузскаго языка. Произношеніе, грамматика и чтеніе. Изда- 
ніе 2-е. — (Livre de lecture pour la langue française. Pro
nonciation. grammaire et lecture, par Charles de Saint-Julien,

33 коп.
ТАТИЩЕВА, Всеобщій Французско-Русскій Словарь, составлен

ный по изданіямъ Раймонда, Вотъе, Воаста и Француз
ской Академіи. Изданіе 2-е. 2 тома, (въ 4-ю д. д.). Москва.
1841. 8 руб. 50 коп.

ТРИКО. Новая Французская Грамматика, по системѣ лучшихъ 
авторовъ : Ноэля и Шапсаля, Лефранка, Ааъо, Лемара и 
проч. съ прибавленіемъ замѣчаній о языкѣ Фраицузскомъ, 
сравнительно съ Русскимъ. Изданіе 2-е. — (Nouvelle gram
maire française, rédigée d’après les meilleurs auteurs tels que 
Noël et Chapsal, Lefranc, Laveaux, Lemarec. et augmentée 
de règles et d’observations particulières pour la jeunesse 
Russe, par Tricot), 2 части. (12-ю д. л.). С .-П .-б. 1840,

і  руб.
 --------  Методитическій Словарь Французско-Нѣмецко-Русскій,

содержаний слова всѣхъ частей рѣчи, наиболѣе употреби- 
тельныхъ„ расположенный по предметамъ съ примѣчагель- 
нѣйшими ихъ производными словами, и образцы Фразъ. Из- 
даніе 2-е. (Vocabulaire méthodique, français, ru sse , alle
mand, contenant les mots les plus usités de toutes le parties 
du discours, rangés par ordre de matière, avec leurs princi
paux dérivés, et modèles de phrases). — SwnjoflT^fôufjtfd)* 
&eutfcfccä metfyübtfcheö SBorterbud), ent&attenb Ые 2£orte bet 
geroàimUcfyfîcn Oîebenôatten, etfcpmoloijifd) паф SUlatctten unb 
mît Çftacfymeifung geebnet/ unb Sammlung von Oîebenéarten. 
(8-ю д. д.). С.-П. 6, 1840. SO коп.



ФРЛНЦУЗСКІП язы къ.

ФАЛЛЕ. Элементарная книга для переводовъ съ Нѣмецкаго и 
Русскаго языковъ на Французкій, съ краткимъ словаремъ къ 
упражнепіямъ. (CElemcntatrSSttcb $um Ueberfegett auö bcm X)cuî- 
fdjmunbOîufitfd'CR tn’é $ш г8о|'іТфе. фешгёзедеЬсп w n  g a l t e t )  
(13-ю д. л.). С.-П.-б. 1842. 60 коп.

ШМИДТЪ. Новый карманный Русско-Фравцузскій и Фравцузско- 
Русскій Словарь. (Nouveau dictionnaire portatif russe-fran
çais et français-russe. Edition stéréotype). Стереотипное яз*~ 
даніе. (32-ю д. л ). Леііпцигъ. 1 руб. 50 коп.

ЭЙНЕРЛИНГЪ. Сокрашеніе странствований Телемака, согласно 
сочиненію Фепелопа, съ присовокуплевіемъ жизвеописанія 
сочинителя, историческихъ миѳологическихъ, и сравнитель
ной геограФІй примѣчаній и двухъ словарей : миѳологиче- 
скаго и Французско-Русскаго, украшенное картою странство
вашй Телемака. Издавіе 5-е. ( -ю  д. д.). С.-П.-б. 1844.

1 руб.
(Изданіс класное, для употребленія въ гимназіахъ, кадетскнхъ 
корпусахъ и нансіонахъ).

  Начертаніе Французской Грамматики, ели новый и лег-
чайшій сиособъ для изученія Фраицузскаго языка, и проч. 
извлеченное изъ лучшихъ Французскихъ грамматикъ, съ 
прибавленіемъ употребителыіѣйшихъ словъ , Фразъ и разго- 
воровъ. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 60 коп.

 ---------  Nouvelle Grammaire Française , rédigée d’après les m eil
leurs auteurs, tels que Noël et Chapsal et autres. Seconde 
édition considérablement augmentée de règles et d’observa
tions particulières pour la jeunesse russe. St.-Pétersbourg.
1838. deux vol. in-12. 90 cop.

— :----- Abrégé de la grammaire Française, en tableau ; etc. 1
feuille in piano. 30 cop.

  Précis de l’histoire sainte, de l ’Ancien et du Nouveau Te
stament. Suivi d’un petit dictionnaire français-russe, et des 
notes historiques et géographiques , orné d’une carte de la 
Terre-Sainte. Nouvelle édition , corrigée et considérablement 
augmentée. St.-Pétersbourg, 1829. 1 vol. in 16. 2 r. 50 c.

Le même, sans dictionnaire, édition de 1823. 1 vol. in 12.
75 cop.

  Fables choisies tirées ou im itées de Phèdre, par La Fon
ta in e , K rylof, Dm itrieff, Soumarokoff etc. St.-Pétersbourg,
1836. in 12. 15 cop.

Lectures Géographiques. Tableaux de la Nature, décrit en
prose et en vers par les plus célèbres auteurs Français. 
Ouvrage servant de développement aux géographies élém en
taires, et pouvant être adopté dans les établissemens d’ins
truction, publics et particuliers. St.-Pétersbourg, 1837. in 12.

60 cop.
ЭРТЕЛЬ. Французско-Русскій Словарь извлеченный изъ новѣй- 

шихъ источииковъ, съ прибавленіемъ полнаго зоологическо- 
ботавическаго словаря ва Фраицузскомъ, Русскомъ и Латин- 
скомь языкахъ. (Dictionnaire français-russe, rédigé d’après
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les autorités les plus modernes avec un supplément : Diction
naire complet de zoologie et de botanique, en langue fran
çaise, russe et latine par Oertel). 3 части. (8-юд. л.)» С.-И.-б. 
1841 —̂ 1843. * б руб.

ЯЗВИНСКІЙ. Самоучитель Фраицузскаго языка, нзданный изо- 
бретателемъ по методѣ его. 3 части. (8-ю д. л ). С.-П.-б. 
1841 -  1844. 3 руб.

АНГЛШСКІЙ ЯЗЫКЪ.

БАНКСЪ. Русско-Англійскій словарь, (et dictionary o f the En
glish and Russion languages). 2 части (8-ю д. л.). Москва. 
1840. 8 руб. 60 к.

  Англійско-Русскій словарь. 2 части (16-ю д. л.). Москва.
1838. 6 руб.

ГЕРДТЪ. Самоучитель Англійскаго языка. Часть 1-я Фразеоло- 
гія. (16-ю д. л.). С.-П.-б. 1840. 1 руб.

 ---------  Фразеологія Англійскаго языка или собраніе употреби-
тельнѣйшихъ пзрѣченій. ( -ю д. л.). С.-П.-б. 1840. 1 руб.

Книга (учебная) Аиглійскаго языка, для переводовъ съ Англій- 
скаго языка, на Русскій, съ присовокупленіемъ словаря. (8-ю 
д. л.). С .-П.-б. 1837. 72 коп.

КОЧМАНЪ. Учебная книга Англійскаго языка для Русскихъ, 
расположенная по новой методѣ. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1843.

75 коп.
ЛАНГЕНЪ. Новая Англійская азбука. ( -ю д, 4  С .-П .-б. 1830.

50 коп.
  Разговоры Англійскіе и Русскіе. (12-ю д. л.). С.-П.-б.

1828. 60 коп.
Преподаватель (новый) Апглійскаго языка, заключающій въ себѣ: 

азбуку, примѣры для чтеиія, избранныя басіш , разговоры и 
краткій словарь. ( -ю д. л.). С.-ЕІ.-б. 1827. 50 коп.

и тал ьян ск ій  я зы к ъ .

КРИВОРОТОВА. Италіянско-Россійскій словарь. 2 части (18-ю 
д. л.)» Москва. 1839. ’ 3 руб.

МАРАКИ. Учебный курсъ Италіянскаго языка. Томъ первый со- 
держащій въ себѣ букварь. ( -ю д. д.)* Одесса. 1831. 75 коп.
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ПРАНДИ (ФОРТУНАТЪ). Очеркъ новой Италіянской литерату
ры. Переводъ съ Фраицузскаго Александры Зражввской. 
(S-ю д. л.). С.-П.-б. 1841. 1 руб.

РУБИНЙ. Курсъ Италіянскаго языка. ( -ю д. л.)« Москва. 1832.
1 руб. 43 к.

ИСПАНСКІЙ я з ы к ъ .

РУТЪ. Руководство къ изученію Испанскаго языка въ ІѴ -хъ  
отдѣленіяхъ. ( -ю  д. л.). С .-П .-б. 1840. 1 руб. 43 коп.

ПОЛЬСКІЙ я з ы к ъ .

МИЛЛЕРЪ. Польско-РоссійскШ словарь. 3 тома. ( -ю д. л.).
Вильно. 1829. 8 руб. 60 коп.

САВИНИЧЬ. Польская Грамматика. ( -ю  д. л.). С .-П . б. 1833.
30 коп.

Slow nik (Nowy) Rossyjsko-Polski. W arszawa 1835. 2 toma (16-ю 
д. л.). 3 rbl.

СЛАВЯНСКІИ я з ы к ъ .

ВИНОГРАДОВЪ. Краткая Славянская Грамматика. (въ8-ю д. л.). 
Москва. 1842. 70 коп.

ДОБРОВСКШ (Аббат^ІОСИФЪ). Грамматика языка Славянскаго 
по древнему нарѣчію, на коемъ Россіяне, Сербы и другіе 
Славяне Греческаго исповѣданія, и Далматы Глаголиты Рим- 
скаго исповѣдапія имѣхотъ церковныя книги. Перевели съ 
Латинскаго Погодинъ и Шевыревъ. 3 ч. (8-ю д . л.). С .-П .-б .
1834. 2 руб. 85 к.

ПЕНИНСКШ, Грамматика Славянская. Изданіе 6*е. (8-ю д. л.). 
С.-П.-бГ 1842. 52 коп.

 --------- Славянская Христоматія, или избранныя мѣста изъ произ-
веденій древняго отечественнаго нарѣчія. Изданіе 3 е. (8-ю 
д. л.). С. П.-б. 1841. 1 руб. 40 коп.

ПЕТРОВЪ. Опытъ словаря древнихъ Славянскихъ словъ и рѣче- 
вій, (8-ю д. л.). Москва. 1831. 80 коп.
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ПОГОДИНЪ. Образцы Славяно-Русскаго дрсвлеішсаиія. Тетрадь
1-я. ( -ю д. л.). Москва. 1840. 1 руб.

Руководство (краткое) къ правильному чтеиію Славянскихъ книгъ.
( -ю д. л.). Москва. 1829. 30 коп-

Словарь (общій Церковно-Славяно-РоссійскШ) или собраніе рѣче- 
ній какъ отечествениыхъ такъ и иностраипыхъ, въ Церковно- 
Славянскомъ и Россійскомъ нарѣчіяхъ употребляемыхъ. 2 ча
сти (8-ю д. л.). С .-П .-б. 1834. 3 руб.

СТРОЕВЪ (СЕРИЙ). Описаніе памятниковъ Славяно-Русской ли
тературы, хранящихся въ публичныхъ библіотекахъ Герма- 
ніи и Франціи. Съ снимками изъ рукописей. (8-ю д. л.).
Москва. 1841. 2 руб. 85 коп.

ЕВРЕИСКШ ЯЗЫКЪ.

Грамматика Еврейская. ( -ю д. л.). Москва 1839. 2 руб.
Грамматика (краткая Еврейская) для обучающихся Священному 

языку въ Духовныхъ училищахъ. (8-ю д. л.). Москва. 1822.
70 коп.

Мѣста ( избранныя ) изъ книгъ ветхаго завѣта на Священномъ 
языкѣ, для обучающихся сему языку въ Духовныхъ учили
щахъ. Изданіе 3 е. (8-ю д. л.). Москва 1831. 1 руб.

ПОЖАРСКІИ. Грамматика Еврейская. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1824.
70 коп.

САНКРИТСКІЙ И ОРІЕНТАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ.

Азбука и Мухамеданскія молитвы на Арабскомъ и Татарскомъ 
языкахъ. ( -ю д. л.). Казань. 1841.

Азбука (Татарская) и Мухамеданскія молитвы. ( -ю д. л.). Ка
зань. 1840.

БОЛДЫРЕВЪ. Краткая Арабская Грамматика. Москва. 1836.
75 коп.

  Новая Арабская Христоматія. ( -во д. л.). Москва. 1832.
1 руб. 43 коп.

— — * Христоматія Персидская. 3 части ( -ю д. л.). Москва 1833.
2 руб. 85 к.

ГИНКУЛОВЪ. Начертаніе правилъ Валахо-Молдавской Грамма
тики и собраніе сочиненій и переводовъ въ прозѣ и сти
хахъ , для упражненія въ Валахо - Молдавскомъ языкѣ ; съ 
присовокупленіемъ : 1 ) Словаря ; 2) Собрааія Славянскихъ
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первообразныхъ словъ, употребляемыхъ въ языкѣ Валахо- 
Молдавскомъ. 2 части (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1840. 3 руб.

ІАКИНѲЪ. Хань-Вынь-Ци-Мынь. Китайская Грамматика. ( -ю д. 
л.). С.-П.-б. 1838. 7 руб !5 коп.

ПОПОВЪ. Краткій Россійско-Армянскій Словарь. ( -ю д. л )
С.-П.-б. 1841. 1 ру £

Словарь къ новой Арабской Христоматіи и краткая Арабская 
Грамматика. (8-ю д. л.). Москва. 1836. 1 руб. 43 коп.

СУКІЯНОВЪ. Учитель Русскаго и Армянскаго языковъ или ру
ководство къ познанію Русскаго языка въ пользу Армянскаго 
юиошества и Армянскаго языка для любителей Восточной 
словесности. 2 части ( -ю д. л.). Москва. 1839. 2 руб.

СУЛХАНОВЪ. Словарь ыетодическій Грузянско-Французско-Рус- 
скій. ( -ю д. л). С.-П.-б. 1839. 1 руб.

ЛАТИНСКІИ я з ы к ъ .

Азбука (новая Латинская) съ пріобщеніемъ краткаго словаря упо- 
требительнѣишихъ вещей, начертаиія Этпмологіи и простѣй- 
шихъ разговоровъ. (Prima Latini Sarmonis rudimenta). {8-ю 
д. л.). С.-П.-б. 1835. 30 коп.

Азбука (новѣйшая Латинская) съ присовокупленіемъ вачальныхъ 
правилъ Грамматики, таблицъ склонеиія именъ, спряжееія 
всѣхъ глаголовъ и краткаго словаря. Изданіе 2 -е . (8-ю д. л.). 
Москва. 1825. 30 коп.

БОЛДЫРЕВЪ. Карманный Латинско-Русскій Словарь. Изданіе
2 -е . (18-ю д. л.). Москва. 1841. 1 руб. 50 к.

БРЭДЕРЪ. Латинская Грамматика, съ уроками для перевода съ 
Латинскаго языка на Русскій и словаремъ. Переводъ съ 27-го 
Нѣмецкаго изданія 0 . Кошанскаго. (въ 8-ю д. л.). С .-П .-б .
1844. 1 руб.

БѢЛЮСТИНЪ. Начальныя основанія Латинскаго языка, содер
жания : а) азбуку съ примѣрами для чтенія и разговорами. 
Ъ) Краткую Грамматику и с) Хрестоматію для упражнения 
въ переводѣ. Издаиіе 3 -е . (8-ю д. л.). С .-П .-б. 1842. 23 к.

  Практическое руководство къ псреводамъ съ Русскаго
языка на Латинскій съ предварнтельнымъ изложеніемъ пра
вилъ Этимологіи и синтаксиса Латинскаго языка. Изданіе 4 е. 
2 части (8 ю д. л.). С.-П.-б. 1841. 1 р. 22 к.

Латинская Хрестоматія для среднихъ и высшихъ классовъ
Гимназій, изъ Латинсггпхъ классичеокихъ авторовъ съ по- 
яснѣніями на труднѣйшія мѣста текста., 2 части, въ 4-хъ от- 
дѣленіяхъ (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1839. 2 руб. 85 коп.

Виршліевы Георгики. Перев. Раша. ( -ю  д. л.). Москва. 18*21.
1 руб. 43 коп.
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ВУЛЬФЪ. Латинская Этимологія. (8-ю д. л.). Москва. 1840.
40 коп.

ГЕТЕ. Римскія Элегіи. Переводъ Струговщшова. (8-ю д. л.). 
С.-П.-б. 1839. 1 руб.

ГОЗЕ. Избранны^ изъ свѣтскихъ писателей повѣствованія, съ 
присовокуплеиіемъ ихъ иѣкоторыхъ правилъ нравственности. 
(Selectæ e profanis Scriptoribus historiæ). Издалъ Эйнер-  
литъ. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1837. 1 руб. 15 коп.

ГОРАЦІЙ. Пять сатиръ въ стихахъ, Переводъ съ Латинскаго. 
( -ю д. л.). Москва. 1843. 50 коп.

Грамматика (Латинская) для Духовных^ училищъ. ( -ю д. л.). 
Москва. 184*2. 80 коп.

ГРИММЪ. Руководство къ переводамъ съ Русскаго на Латинскій 
языкъ* ( -ю^д. л.). С.-П.-б. (841. 80 коп.

ДОЛГОМОСТЬЕВЪ. Латинская Грамматика, сочиненная для трехъ 
нисшихъ Гимназическихъ классовъ , или вообще для дѣтей 
отроческаго возраста, (въ 8-ю д. л.). Москва. 1835. 60 к.

ЗЕЙДЕНШТЙКЕРЪ. Учебная книга Латинскаго языка. ( -ю д. 
л.). Москва 1839. 1 руб.

КОШАНСКІЙ. Латинская Грамматика съ примѣрами для чтенія 
и словаремъ. По Броэдеру. Изданіе 10-е. (8-юд. л.). С.-П.-б.
1842. 1 руб.

КРОНЕБЕРГЪ. Латинско-Россійскій лексикомъ, съ полнымъ объ-
ясненіемъ свойствъ и значевій каждаго Латиискаго слова, съ 
показаніемъ собствепиыхъ именъ, древней ГеограФІи и Ми- 
ѳологіи. Съ прибавленіемъ словаря Россійскихъ рѣченій со
держащихся въ ономъ лексиконѣ. Изданіе 4 -е . 2 части (8-ю
д. л). Москва 1841. 4 руб. 30 коп.

КУЛЖИНСКІЙ. Таблица Латинской Этимологіи для облегченія 
учащихся въ повторении. ( -ю д. л.). Кіевъ. 1839. 30 коп.

ЛЕБЕДЕВЪ. Россійско-Латипскій Словарь, съ присоединеніемъ 
Латинсішхъ синонимъ и Фразъ. 4 части (8-ю д. л.). Москва. 
1826*. 4 руб. 30 к.

  Краткая Грамматика Латинская, въ пользу учащагося Ла
тинскому языку РоссШскаго юношества. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 
1817. 1 руб.

ЛЕЙБРЕХТЪ. Латинская Грамматика. Издаеіе 4-е исправленное 
и умноженное статьею о Латинскомъ стихосложеніи. ( -ю д.
л.). Москва. 1842. 85 коп.

 Латинская Хрестоматія, по руководству Брэдера изданная
съ словаремъ. Йзданіе 2-е (8-ю д. л.). Москва. 1842. 90 коп.

ЛЕФРАНКЪ. Краткая Латинская Грамматика примѣненная къ 
Русскому языку Эйперлинъомъ. (12-ю д.^л.). . С.-П.-б. 1832,

1 руб. 15 коп.
ЛОМОНДЪ. Сокращеніе Священной исторіи, съ присовокупле- 

ніемъ перевода труднѣйшихъ выраженій, объясненія грамма- 
тическихъ правилъ, знаковъ удареній, для показанія правиль
на™ пронзношенія , Латинско -  Русскаго Словаря и примѣ-
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чавій Эйперлипга. (Epitome historiæ sacræ). (въ 8-ю д. л.). 
С.-П.-б. 1832. 60 коп.

НЕПОТОВЫ. БіограФІи славныхъ полководцевъ. (Cornelii Nepotis 
vitæ excellentium Imperatorum). Съ Русскими примѣчаніями 
Ивашковскаго. (8-ю д. д.). Москва. 1828. 1 руб. 43 к.

НЕПОТЪ (КОРНЕЛІЙ). Жизни славнѣйшихъ подководцевъ. Съ 
замѣчаніями, хронологическою таблицею и двумя словарями 
Изданіе 3-е Кошанскаго. (8-ю д. л .). С.-П.-б. 1840. 75 к.

Опытъ перевода Гораціевыхъ одъ, В . Орлова. (8-ю д. л.). 1830. 
С.-П.-б. 1 руб.

Основанія (начальпыя) Латинской Грамматики. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 
1819. 60 коп.

ПОПОВЪ. Латинская Грамматика составленная по Цумпшу. (8-ю 
д. л.). С .-П .-б . 1838. 1 руб.

Ф ЕДРЪ. Басни съ примѣчаніями и словаремъ Кошанскаго. Из- 
даніе 2-е. (8-ю д. л.). С .-П .-б. 1832. 50 коп.

.----- Басни. (Phædri Fabulæ) съ присовокупленіемъ Русскихъ
примѣчапій на труднѣйшія мѣста, и подражаиій Лафонтена, 
Крылова, Дмитргева; издавіе' Эйнерлинга. (12-ю д. л.). 
С.-П.-б. 1836. 75 коп.

ЦУМПТЪ. Краткая Латинская Грамматика. (8-ю д . л.). Москва. 
1832. 70 коп.

ЭЙНЕРЛИНГЪ. Краткая Латинская Грамматика. Соч. Е.Лефранка, 
почетпаго Профессора Парижскаго Университета. Введенное 
Королевскимъ Совѣтомъ Народнаго Просвѣщевія въ число 
классическихъ книгъ во Франціи , и назначенное для препо- 
даванія Латинскаго языка Его Королевскому Высочеству Гер
цогу Бордосскому. Переведено и принаровлено къ Русскому 
языку. (12-ю д. л,). С.-П.-б. 1833. 1 руб. 15 коп.

■ De institutions Grammatica, ad irormam Emmanuelis A I-
vari libri duo posteriores, de constructione partium orationis, 
ac de syllabarum dimensione et poeseos elem entis. (12-ю д. 
д.), С.-П.-б. 1841. 1 руб. 43 коп.

-■■■■ Сокращеніе Священной нсторіи, сочиненіе Ломонда, из
данное для употребленія обучающагося юношества Латин
скому языку. Съ присовокуплевіемъ : 1) Перевода на Рус~  
скій языкъ труднѣйшихъ выраженій. 2) Объяснеиія важнѣй- 
шихъ грамматическихъ правилъ. 3) Зиаковъ удареній для по- 
казанія правильнаго произвошевія. 4) Латинско-Русскаго сло
варя, и 5) Хропологическихъ, Историческихъ и ГеограФиче
скихъ примѣчаній. (Epitome historiæ sacræ). (въ 12-ю д. д .). 
С.-П.-б. 1843. 80 коп.

- ......   ■" Прибавленіе о богахъ и поэтическихъ герояхъ , необхо
димое для уразумѣвія стихотворцевъ. Соч. О. Ювенція. (Ap
pendix de diis et heroibus poeticis). (8-юд. д.). С.-П б. 1836.

1 руб. 43 коп.
— *------  Сокращеніе Греческой исторіи, отъ древнѣйшихъ временъ,

до обращепія ея въ Римскую Провинцію. Изданное для упо- 
требденія Русскаго юношества, обучающагося Латинскому
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языку. (Epitome h lstori» græcæ). (12-ю д. л.}. С.-П.-б. 1836.
57 коп.

—  О знаменитыхъ мужахъ города Рима. Съ присовокупле- 
ніемъ Русскихъ првмѣчаній, краткаго обзора нравовъ и обы- 
чаевъ Риэілянъ , и наконецъ вѣкоторыхъ правилъ просодіи. 
(De viris illustribus urbis Romæ, a Romulo ad Augustum). 
(12-ю д. д.). С .-П .-б . 1837. 57 коп.

—  Басни Федра, съ присовокупленіемъ ; Латпнскихъ басенъ 
От. Дебильова , Русскихъ примѣчаній на трудвѣйшія мѣста; 
также подражавій Лафонтена, Крылова, Дмитріева, Сумаро
кова и Хемницера. ( Phædri fabulæ ). Изданіе учебное очи- 
щенпое. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1835. 72 коп.

—  Избранные изрѣченія н разсказы, почерпнутые изъ Ла^ 
тинскихъ Авторовъ , и принаровленные къ Латинской Грам
м атик Е. ЛеФранка, введенной Королевскимъ Совѣтомъ На- 
роднаго Просвѣщеиія въ число классическихъ книгъ во Фран
т и  и примѣоенной къ Русскому языку, (въ 1*2-хо д. л.). 
С.-П.-б. 1834. 72 коп.

—— Избранныя изъ писателей свѣтскихъ повѣствовавія , съ 
присопокуплепіемъ нѣкоторыхъ правилъ ихъ нравственности. 
(Selectæ e profanis scriptoribus historiæ, quibus admista sunt 
varia honestè yiyendi præcepta ex iisdem scriptoribus de- 
promta). (12-ю д. л.). С.»П.-б. 1837. 1 руб. 15 коп.

—  Латинско-Русскій Словарь, для употребления юношества, 
обучающагося Латинскому языку. (Dictionarium JLatino-Rossi- 
cum). 2 части (8-ю д. л.). С .-П .-б. 1841. 87 коп.

ГРЕЧЕСКІЙ ЯЗЫКЪ.

БЮРНУФЪ. Руководство къ изученію Греческаго языка. Пере
водъ съ Фраицузскаго (8-ю д. л.). С .-П .-б. 1841. 1 р. 50 к.

Вопросы и задачи изъ Греческаго синтаксиса. ( -ю д. л.). Москва.
1840. 1 руб.

ГАРЛЕССЪ. Очеркъ исторіи Греческой литературы. Переводъ 
съ Латинскаго. (въ 8-ю д. л.). Москва 1838. 1 руб. 15 коп.

ГОМЕРЪ. Иліада, переведенная ГпѣЬичемъ. Изданіе 2-е. 2 части 
(въ 18-ю д. л). С.-П. б. 1839. 2 руб. 30 коп.
24 Рисунка къ Иліадѣ Гомера, снятые съ знаменитыхъ ри
сунковъ Флаксмана.

ИВАШКОВСКІЙ. Полный Греческо-Россійскій Словарь по руко
водству лучшихъ и извѣстнѣйшихъ въ семъ родѣ образцовъ. 
Въ 4-хъ томахъ. (4-ю д. л.). Москва. 1838. 4 руб.

КОМОВСКІЙ. Практическое руководство къ первоначальному 
пзученію Греческаго языка, (въ 12-ю д. л,). С.-П -б. 1832.

1 руб.
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ОГИНСКІЙ. Собраніе коренныхъ словъ Греческаго языка, рас- 
положепныхъ по азбучному порядку. (18-ю д. л.). С.-П.-б. 
1823. » 50 коп.

ПОПОВЪ. Греческая Грамматика, составленная по Буттмапну.
(8-ю д. л.). С.-П.-б. 1836. 1 руб. 43 к,

РОСТЪ. Краткій Словарь Греческаго языка, составленный пре
имущественно для изученія словъ и удобнаго обозрѣнія про
изводства оныхъ. 2 части (въ 8-ю д. л.). С.-П.-б. 1832.

2 руб. 75 коп.
СИНАЙСКІЙ. Метрика Греческаго языка. ( -ю д. л.). Москва.

1842. 50 коп.
Словарь (Греко-Россійскій) къ новому Завѣту. Изданіе 2-е. ( -ю 

д, л.). Москва. 1837. 1 руб.
СОКОЛОВЪ. Руководство къ переводамъ съ РоссШскаго языка 

ва Греческій, составленный по Росту и Бюсшманну. 2 ч. 
(8-ю д. л). С.-П.-б. 1834. 1 руб. 72 к.

СТУРДЗА. Опытъ учебнаго предначертанія для преподаванія 
Россійскому юношеству Греческаго языка, (въ 8-ю д. л.). 
С.-П.-б. 1817. 50 коп.

Ш АДЕ. Начальныя правила Греческой Грамматики по руковод
ству Шнейдера. Йзданіе 3-е (въ 8-ю д. л.). С .-П .-б . 1S40.

35 коп*
ЯКОБСЪ. Греческая учебная квпга для нисшихъ п высшихъ 

классовъ, съ ссылками на Греческую Грамматику Попова. 
2 ч. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1839. 3 руб. 4 к.
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АРАГО. О кометам» вообще, Переводъ съ ФравЦузскаго Яков
лева. (8-ю д. л .) . С.-П.-б. 1832. 85 коп.

БАЛЬИ. Астрономія для незнающихъ Математики , пли полное 
обозрѣніе сей науки въ новѣйшемъ ея состояніи , съ присо- 
вокуплепіемъ жизиеописаній знамеиитѣйшихъ астропомовъ. 
Переводъ съ Фраицузскаго Перевощикова. (8-ю д. л.). Мо
сква. 1829. 1 руб.

ГЕРШЕЛЬ. Изложение Астроиоміи. Съ Англійскаго перевелъ Я . 
Крузенштернв. 2 части (8-ю д. л.)» С.-П.-б. 1838. 3 руб.

  О жителяхъ лупы. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1836. 70 коп.
ДЕРЯБЙНЪ. Задачи практической Астропоміи. Съ приложевіемъ 

опіісапія повѣрки и употреблеиія Секстанта. Съ чертежами 
и таблицами. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1838. 85 коп.

ЗЕЛЕНОЙ. Бесѣды о пользѣ и необходимости Астрономии. (12-ю 
д . л.). С.-П.-б. 1840. t руб.

 — Бесѣды съ дѣтьми объ Астрономіи и Небѣ. Изданіе 2-е.
(12-ю д. л.). С.-П.-б. 1840. 1 руб.

----------- Лекціи популярной Астрономіи, читанныя публично, съ
В ысочайшаго разрѣшенія, въ Морскомъ Кадетскомъ Корпусѣ 
съ 25 Ноября 1843 по 16 Марта 1843. (8-ю д. л .). С.-П.-б.
1844. 2 руб.

Астрономическія средства кораблевожденія. (8-ю д. л.).
' С .-П .-б . 1841. 3 руб.

Коиетахъ (о )  четвертаго десятилѣтія XIX вѣка i83ü - 1840 ; а
въ особенности о тѣхъ , кои должны явиться въ 1832, 1833, 
1835, 1836 и 1839 годахъ, съ присовокупленіемъ разсужде- 
нія о^строенііт, видѣ, свойствѣ, числѣ кометъ и о положеніи 
ихъ путей. Переводъ съ Нѣмецкаго. (въ 8-ю д. л.). С.-П.-б.
1832. 85 коп.

ОБОДОВСКІЙ. Начальныя основанія космограФІи, или описавіе 
устройства вселенной. Изданіе 2-е съ Атласомъ, состоящимъ 
изъ 16 таблицъ. (8-ю д. л.). С.-П.-б. 1841. 2 руб. 15 коп.

ПЕРЕВОЩИКОВЪ. Основанія Астрономіи. (8-ю д. л .). Москва.
1842. 7 руб. 15 коп.

—  Руководство къ Астрономіи. Издавіе 2-е. (8-ю  д. л.).
Москва 1842. 3 руб. 50 коп.

Разсужденіе о видимыхъ небесныхъ тѣлахъ. (8-ю д. л.). С. П. б.
1841.

ШУЛЬТЦЪ. Начальныя основания Астрономів. Перевелъ съ Нѣ-
мецкаго Жуковь. (8-ю д. л.). Москва 1820. 2 руб.

7
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( к ъ  СТРАН. 1-Й).

Благоговѣйныя христіапскія размышленія. Перевелъ съ вностран- 
наго. С. И. (8-ю д. л.). С.-И.-б. 1842. \ руб.

ДМИТРЕВСКІЙ (Ив.). Благоговѣйеыя размышленія при слушавін 
лптургіи, прилвчпыя каждому ея дѣйствію, и возглашевію. 
(16-ю д. л.). Москва 1842. 15 коп.

Жизнь Святаго Апостола Петра. Выбрана изъ Священнаго писа- 
нія, и церковныхъ сказаній. (8-ю д. л.). Москва Î842. 25 к.

ИННОКЕНТІЙ (Епископъ Харьковскій н Ахтырскій). Сочиненія. 
Издалъ Москвитянинъ, 3 тома. (8-ю д. л.). Москва Ь843.

6 руб.
Исторія церкви Ветхозавѣтной, изд. 2 -е . (12-ю д. л.). Кіевъ,

1840. 1 руб. 15 коп.
КЕМПІЙСКІЙ (ѲОМА). О подражаніи Христу. 4 книги; перев. 

съ Латинскаго Гр. М. М. Сперанскій. ( -ю  д. л.). С.-П.-б.
1 руб. 50 коп.

ЛУКІАНОВЪ (свящ. Іоаннъ). Утѣшеніе Христіанина, или мы
сленный вертоградъ. Содержащ. I. Мысли для утѣшенія 
Христианина въ скорьбяхъ и испыіаніяхъ. II. Мысли о дол- 
годенствіи. III. Мысли о близости втораго Господня прише
ствия. IV*. Мысли о томъ, что самая правда человѣческая 
будетъ судима ва второмъ пришествіи Бішіемъ. (8-ю д. л.). 
С.-П.-б. 1844. 1 руб.

НОРДОВЪ (Протоіерей: Васвлпі). Бесѣды на блаженства Еван- 
гельскія. (12-ю д. л.). Москва 1843. 57 коп.

  Бесѣды на Божественную Литургію. (8-ю д. л.). Москва.
1842. 57 коп«

Остромирово Евангеліе 1056 — 57 года, съ приложепіемъ Грече
скаго текста Евавгелій и съ грамматическими объясненіями, 
изд. А . Востоковь. (4-ю д. л.). С.-П -б . 1843. 6 руб.

Разшышленія о смерти, о судѣ, объ адѣ и царствѣ небесномъ. 
(12-ю д. л.)- Москва 1843. 50 коп.

П Р И Б А В Л Е Н І Я .


